
ПЛАН РАБОТЫ 

СЕТЕВОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ « ТЕХНОЛОГИЯ.  

ПРОФПОДГОТОВКА»  НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 Цель: совершенствование форм и методов обучения через повышение педагогического     

мастерства учителей технологии и профессиональной подготовки. 
Задачи: 

- повышение теоретического, методического и профессионального мастерства учителей 

технологии;  

-анализ и распространение опыта применения современных педагогических технологий; 

-оказание помощи в профессиональном самоопределении обучающимся; 

-выявление и поддержка талантливых детей через учебную, внеурочную деятельность, 

творческие конкурсы и олимпиады. 

 

  

Первое заседание -  август 

1. Знакомство с методическими письмами по технологии о преподавании в 2012-2013 

учебном году. 

2. Рассмотрение изменений  положения о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения. 

3. Развитие дистанционного образования через включение педагогов и обучающихся 

в работу региональных и всероссийских порталов. 

Второе заседание – ноябрь 

1. Олимпиада - одно из направлений педагогической деятельности учителя 

технологии работы с одаренными детьми. 

2. Анализ проведения школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников в 

школах СМО «Технология, профессиональная подготовка» в 2012-2013 учебном 

году. 

3. Анализ проведения муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников 

в школах СМО «Технология, профессиональная подготовка» в 2012-2013 учебном 

году. 

Третье заседание - март 

1.  Представление  и обсуждение экзаменационного материала по устройству и 

техническому обслуживанию  тракторов комплементарно  Постановлению 

правительства РФ № 796 от 12.07.1999.  (п. 18, 29а, 30б) и приказу Минсельхозпрода 

РФ №807 от 29.11.1999. (п. 22, 35а) 

2. Соответствие программ ФИРПО (федеральный институт развития 

профессионального образования ) по обучению водителей ТС  категории «С» и «В» 

концепции правительства « О безопасности дорожного движения»        № 254 от 

28.03.2012. опубликован  05.04.2012., вступил в силу с 13.04.2012.;   ФЗ  «О 

безопасности дорожного движения»  № 196 от 28.07.2012. вступил в силу 30.07.2012. 

3. Обоснование содержания и объема экзаменационных заданий по ПДД безопасному 

управлению ТС и безопасной эксплуатации тракторов.    

Четвѐртое заседание - июнь 

1. Анализ работы СМО, самоанализ педагогической деятельности учителей СМО 

«Технология, профессиональная подготовка» 

2. Програмно-методическое обеспечение предмета технология.  

Структурные элементы рабочей программы педагога.  

Оформление рабочей программы. 

3. Обсуждение результатов сдачи экзаменов по профессиональной подготовке в 

школах СМО в 2012- 2013учебном году. 

 


