
Заседание предметной Ассоциации 
учителей технологии

Цели:
• Изучение возможностей представления 

педагогического опыта через сети Интернет.
• Представление опыта педагогов на 

заседании Ассоциации.
• Определение приоритетных направлений 

работы Ассоциации на 2019-20 уч.г..

Тема: 
«Распространение профессионального 

опыта педагогов через различные 
формы и ресурсы»



План работы
предметной Ассоциации учителей «Технология»

на 2018-2019 учебный год

Цель: повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников 
муниципальной образовательной системы.
Задачи:

 участие в реализации основных направлений 
развития муниципальной системы образования 
(олимпиада, НПК, конкурсы, выставки и др.);

 организация профессионального общения, обмена 
опытом, учебно-методической работы с педагогами и 
со специалистами воспитания и дополнительного 
образования; 

 организация общественно значимых 
образовательных событий (конкурсы, фестивали, 
мастер-классы и др.) для педагогических работников и 
обучающихся;

 распространение инновационного опыта 
педагогов через различные формы и ресурсы.



Темы и цели заседаний

 1 заседание: «Вводное» (цель: решение организационных 
вопросов по составу Ассоциации).

 2 заседание: «Участие в организации и проведении 
Всероссийской олимпиады школьников по технологии» 
(цель: знакомство с планом работы на 2018-2019 учебный 
год; решение организационных вопросов, связанных с 
олимпиадой).

 3 заседание: «Анализ результатов ВОШ по предмету 
технология и создание единой базы КИМ для школьного 
тура олимпиады» (цель: обсуждение результатов 
олимпиады, выработка рекомендаций для педагогов, изучение 
методических рекомендаций для создания КИМ для 
олимпиады, составление единой базы КИМ). 

 4 заседание: «Распространение профессионального 
опыта педагогов через различные формы и ресурсы»
(цель: изучение возможностей представления 
педагогического опыта через сети Интернет, обмен 
опытом).







Формы распространения педагогического опыта

1. педагогические советы, совещания по 

проблемам педагогики;

2. научно-методическая и научно-

практическая конференции;

3. педагогическая выставка;

4. творческий отчет и публичные 

доклады;

5. методическая панорама;

6. открытый урок (показ приемов и 

методов работы);

7. семинар-практикум (описание 

отдельных приемов и методов работы);

8. конкурсы профессионального 

мастерства;

9. фестивали педагогического 

творчества;

10. педагогические чтения;

11. методический плакат (анализ 

результатов работы);

12. мастер-класс;

13. панорама педагогических достижений;

14. защита авторского проекта;

15. картотека приемов педагогической 

техники;

16. круглый стол «Мои педагогические инновации»;

17. работа тьютеров на тематических заседаниях 

МО;

18. творческая лаборатория (тренинги и 

практические занятия);

19. педагогический марафон творчески работающих 

учителей;

20. издательская деятельность (публикации в 

специализированных изданиях, методических 

журналах, сборниках на образовательных 

сайтах);

21. работа на Интернет-сайте;

22. дистанционный сетевой семинар;

23. участие в работе экспертных групп;

24. тематические круглые столы;

25. апробация программно-методических 

комплексов, методик, дидактических средств 

новаторского типа;

26. практикумы;

27. разработка рекомендаций по внедрению опыта;

28. педагогические мастерские;

29. аукционы педагогических идей;

30. выставки, ярмарки;

31. форумы.



Темы выступлений педагогов

1. Хусаинова С.В. "Уроки технологии в 
условиях инклюзивного образования»

2. Быструшкина И.Ю. «Приёмы 
смыслового чтения на разных этапах 
проектной технологии»

3. Пономарёва Е.А. «Нетрадиционные 
уроки»

4. Кириллова Г.И. «Проектная 
деятельность на уроках технологии»



Значимые события в работе Ассоциации в 
2018-2019 учебном году

 Олимпиада
Работа экспертами:
1. Хусаинова С.В.
2. Андреева Н.П.
3. Иванов К.В.
4. Кованёва В.Т.
5. Полякова Л.Г.
6. Куликов Д.В.
7. Пономарёва Е.А.
8. Терёшина И.Д.
9. Гапонова Н.М.
10. Семененко С.Г.
11. Кириллова Г.И.

 Олимпиада 
Составление заданий 
для школьного тура 
олимпиады (до 25 
февраля):
1. Хусаинова С.В. (8-9 

классы)
2. Гапонова Н.М. (10-

11 классы)
3. Кириллова Г.И. (7 

класс)



Значимые события в работе Ассоциации в 
2018-2019 учебном году

 Мастер-классы: 

1. Кованёва В.Т.

2. Полякова Л.Г.

3. Быструшкина
И.Ю.

4. Гапонова Н.М.

 Обмен опытом 
(выступления на 
заседании 
Ассоциации)

1. Быструшкина
И.Ю.

2. Хусаинова С.В.

3. Кириллова Г.И.

4. Пономарёва Е.А.



Подведение итогов

Самые активные 
участники в работе 
Ассоциации:
1.Хусаинова С.В.
2.Гапонова Н.М.
3.Кириллова Г.И.



Определение приоритетных 
направлений работы Ассоциации 
на 2019-20 уч.г.

 .... (напишите, пожалуйста, свои 
пожелания по приоритетным 
направлениям на следующий учебный 
год)

(выписка из заявления о приёме в 
Ассоциацию) …Обязуюсь участвовать в 
деятельности предметной Ассоциации…



Фотоотчёт



Фотоотчёт



Благодарю за работу!


