
План работы  

муниципального методического объединения учителей общетехнического цикла 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель работы ММО на 2017-2018 учебный год 

Построение информационно-методического пространства для профессионального и 

личностного развития педагогов общетехнического цикла, способствующего повышению 

качества образования по предметам общетехнического цикла в условиях реализации 

ФГОС и профессионального стандарта педагога. 

 

Задачи ММО на 2017-2018 учебный год 

1. Методическое сопровождение освоения новых программ и УМК, методик и технологий 

образования. 

2. Методическое сопровождение реализации предметных Концепций развития 

(технологического, физкультурного  образования и образования по изобразительному 

искусству). 

3. Развитие сетевого взаимодействия педагогов в условиях деятельности проектных, 

проблемных, тьюторских и творческих групп по актуальным направлениям модернизации 

содержания образования и образовательного процесса. 

 

План заседаний муниципального методического совета ММС учителей технологии  

(обслуживающий труд)  

 (1 раз в четверть) 

 

№ Тема совещаний 

 

Дата Ответственный 

1 Обсуждение и утверждение плана работы 

муниципального методического объединения учителей 

технологии (обслуживающий труд)  на 2017- 2018 

учебный год. 

 

29.08.17 Баранова О.М. 

Плотникова 

Е.Н. 

2  Развитие и совершенствование системы работы и 

поддержки одаренных учащихся.  

1. Заседание творческой группы по составлению заданий 

школьного этапа олимпиады по технологии 

(обслуживающий труд). 

2. Организация и проведение школьного этапа 

олимпиады по технологии (обслуживающий труд). 

 

20.09.17 Баранова О.М. 

Забашта Т.Г. 

Маленьких 

Г.А. 

Быкова Л.Л. 

3 Развитие познавательных и исследовательских 

способностей учащихся.  

1. Организация и проведение муниципального этапа 

олимпиады по технологии (обслуживающий труд). 

2. Анализ результатов муниципального этапа олимпиады 

по технологии (обслуживающий труд). 

 

13.12.17 Баранова О.М. 

Плотникова 

Е.Н. 

4 Подведение итогов и оценка деятельности ММО за 

2017-2018 учебный год  

1. Анализ и итоги работы муниципального 

методического объединения в 2017-2018 учебном году.  

2. Предварительное планирование работы ММО на 

2018- 2019 учебный год. 

16.05.18 Баранова О.М. 

Плотникова 

Е.Н. 



План работы  

муниципального методического объединения учителей физической культуры 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель работы ММО на 2017-2018 учебный год 

Построение информационно-методического пространства для профессионального и 

личностного развития педагогов физической культуры, способствующего повышению 

качества образования по физической культуре в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога. 

 

Задачи ММО на 2017-2018 учебный год 

1. Методическое сопровождение освоения новых программ и УМК, методик и технологий 

образования. 

2. Методическое сопровождение реализации предметных Концепций развития 

физкультурного образования. 

3. Развитие сетевого взаимодействия педагогов в условиях деятельности проектных, 

проблемных, тьюторских и творческих групп по актуальным направлениям модернизации 

содержания образования и образовательного процесса. 

 

План заседаний муниципального методического совета ММС (1 раз в четверть) 

 

№ Тема совещаний 

 

Дата Ответственный 

1 Обсуждение и утверждение плана работы 

муниципального методического объединения 

учителей физической культуры на 2017- 2018 учебный 

год. 

 

29.08.2017 Бохач В.В  

Плотникова Е.Н 

2 Развитие и совершенствование системы работы и 

поддержки одаренных учащихся. 

1. Заседание творческой группы по составлению 

заданий школьного этапа олимпиады по физической 

культуре. 

2. Организация и проведение школьного этапа 

олимпиады по физической культуре. 

 

21.09.2017 Бохач В.В 

Антипина Н.В 

Губарь Н.В 

3 Развитие познавательных и исследовательских 

способностей учащихся. 

1. Организация и проведение муниципального этапа 

олимпиады по физической культуре. 

2. Анализ результатов муниципального этапа 

олимпиады по физической культуре. 

 

ноябрь Бохач В.В  

Плотникова Е.Н 

4 Подведение итогов и оценка деятельности ММО за 

2017-2018 учебный год 

1. Анализ и итоги работы муниципального 

методического объединения в 2017-2018 учебном 

17.05 Бохач В.В., 

Антипина Н.В., 

Губарь Н.В., 

Плотникова 

Е.Н. 



году. 

2. Предварительное планирование работы ММО на 

2018- 2019 учебный год 

 

План работы  

муниципального методического объединения 

 «Черчение – Изобразительное искусство»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель работы ММО на 2017-2018 учебный год 

Построение информационно-методического пространства для профессионального и 

личностного развития педагогов черчения и изобразительного искусства, 

способствующего повышению качества образования по предметам черчения и искусства в 

условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога. 

 

Задачи ММО на 2017-2018 учебный год 

1. Методическое сопровождение освоения новых программ и УМК, методик и технологий 

образования. 

2. Методическое сопровождение реализации предметных Концепций развития 

(технологического образования  и образования по изобразительному искусству). 

3. Развитие сетевого взаимодействия педагогов в условиях деятельности проектных, 

проблемных, тьюторских и творческих групп по актуальным направлениям модернизации 

содержания образования и образовательного процесса. 

 

План заседаний муниципального методического совета ММС (1 раз в четверть) 

 

№ Тема совещаний 

 

Дата Ответственный 

1 Обсуждение и утверждение плана работы 

муниципального методического объединения 

учителей черчения и изобразительного искусства на 

2017- 2018 учебный год. 

29.08.17 Томашевская С.Е., 

Плотникова Е.Н. 

2 Развитие познавательных и политехнических  

способностей учащихся.  

1. Подготовительный и организационный этап 

школьной олимпиады по черчению. 

2. Анализ результатов  и типичных ошибок 

муниципального этапа олимпиады по черчению за 

2016-2017уч.год 

 

15.11.17 ТомашевскаяС.Е.,  

Баринкова Л.В., 

Алексейчикова Л.Е. 

3 Развитие и совершенствование системы работы и 

поддержки одаренных учащихся.  

1. Заседание творческой группы по составлению 

заданий муниципального этапа олимпиады по 

черчению. 

2. Организация муниципального этапа олимпиады по 

черчению. 

 

21.02.18 Томашевская С.Е., 

Баринкова Л.В., 

Алексейчикова Л.Е.,  

Толмачева Л.Л., 

Журавлева М.М., 

Овчаренко Е.Т.  

4 Подведение итогов и оценка деятельности ММО за 

2017-2018 учебный год  

1. Анализ и итоги работы муниципального 

методического объединения в 2017-2018 учебном 

18.04.18 Томашевская С.Е., 

Плотникова Е.Н. 



году.  

2. Предварительное планирование работы ММО на 

2018- 2019 учебный год. 

 

 

План работы  с начинающими педагогическими работниками (1 раз в четверть) 

 

№ Образовательные события 

для начинающих 

педагогов 

сроки ответственный результат 

1 Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива 6 класс 

октябрь Журавлева М. М.  

2 Мастер-класс по теме: 

Элементы нетрадиционной 

живописи  

ноябрь Шевчук Л. И.  

3 Мастер-класс по теме: 

Анималистический жанр 

январь Томашевская С. Е.  

4 Декоративное искусство 

(Русские народные 

промыслы)  

март  Бирюлина Г. А.  

 

Методическое сопровождение реализации ФГОС,  освоения новых программ и УМК, 

методик и технологий образования. 

ПРОГРАММА ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

(МАСТЕР КЛАССА) «Методический десант» 

для учителей черчения и изобразительного искусства (18 часов) 

№ Тема Дата Ответственный 

1 Мои методические находки (семинар-практикум) сентябрь Овчеренко Е.Т. 

2 Мои методические находки (семинар-практикум) ноябрь Алексейчикова Л. Е. 

3 Использование технологии развития критического 

мышления на уроках изобразительного искусства 

и черчения 

декабрь Ноговицина Р. Г. 

4 Игровые технологии на уроках ИЗО  февраль Толмачёва Л.Л. 

5 Формирующие оценивание на уроках ИЗО март Шутеева В. В. 

6 Мои методические находки (семинар-практикум) апрель Лущинская И.Е. 

 

 

Методическое сопровождение введения электронных образовательных ресурсов 

(электронных учебников, планшетов), использование интерактивной доски 

ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА (МАСТЕР 

КЛАССА) для черчения и изобразительного искусства  

(1 раз в четверть) 

№ Тема Дата Ответственный 

1 Мастер-класс по теме «Пейзаж» октябрь Томашевская С. Е. 

2 Мастер – класс «Декоративное искусство» (Витраж-

мозаика) 

февраль Булгакова О.В. 

3 Мастер – класс по компьютерной графике апрель Баринкова Л.В. 

 

 

План работы по проекту  «ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ» 



№ Конкурсные 

образовательные события 

для педагогов, ММО, 

ШМО 

сроки  

Октябрь-февраль 

ответственный результат 

1. Участие в муниципальном 

образовательном форуме 

«Лидер в образовании» 

 

Мастер – класс 

«Декоративное искусство» 

(Витраж-мозаика) 

февраль  

 

 

 

Булгакова О.В. 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

 


