
ПАСПОРТ
муниципального методического объединения (ММО)

Раздел паспорта ММО Содержание раздела

Усть Калманское ММО 
учителей технологии 
(обслуживающий труд)

Цель и задачи деятельности 
ММО на учебный год, 
приоритетные направления 
деятельности МО

Цель: Совершенствование уровня педагогического 
мастерства учителей , их методической подготовки и 
компетентности в области технологии.
Задачи:
1.Изучить и разработать рабочие программы по технологии в 
соответствии с ФГОС ООО.
2. Продолжить работу по освоению инновационных методик 
обучения технологии.
3. Продолжить работу по повышению качества преподавания 
технологии через совершенствование уровня методического 
самообразования.
4. Проводить обмен опытом успешной педагогической 
деятельности.

Руководитель ММО Шипилова Наталья Ильинична, МБОУ «Усть — Калманская 
СОШ», Почетная грамота Комитета администрации 
Алтайского края по образованию, 2005 год

Заместитель руководителя 
ММО (если есть)

Нет

Школьные методические 
объединения

План работы ММО на 
учебный год

Новости

Педагогический опыт

Полезные ссылки Полезные ссылки

Краевое учебно-методическое объединение учителей техно-
логии

Отделение краевого учебно-методического объединения учи-
телей     технологии на сайте ДОМ УЧИТЕЛЯ

http://www.edu.ru - Каталог образовательных ресурсов сети

http://school-collection.edu.ru/ - Единая Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов для учреждений общего и началь-
ного профессионального образования.

http://cortechnology.ru/ - Цифровые образовательные ресурсы 
(ЦОР) к авторским учебникам "Технология 5 - 7" профессора 
Самородского Петра Степановича

http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelej-tekhnologii.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelej-tekhnologii.html
http://cortechnology.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://domu-barnaul.ru/index.php/2011-05-19-10-50-33/2011-05-19-11-53-04
http://domu-barnaul.ru/index.php/2011-05-19-10-50-33/2011-05-19-11-53-04


http://umc.ucoz.com/index/uchitelju_tekhnologii/0-12 - Дидакти-
ческий центр (в Санкт-Петербурге), учителю технологии

http://tehnologi.su/ - Электронное СМИ «Непрерывная подго-
товка учителя технологии»

www.ed.gov.ru  –сайт «Федеральное агентство по образова-
нию РФ»

www.mon.gov.ru  – сайт Министерства образования и науки 
Российской Федерации

http://www.vgf.ru – сайт издательства «Вентана-Граф», пред-
ставлены авторские программы, учебники и методические по-
собия по предмету «Технология»

http://www.edu.murmansk.ru/www/to_teacher/methodical/tehnolo
ge/kontrol.htm - Контроль уровня базовых знаний и умений 
учащихся по технологии, Авдуевская Марина Анатольевна, 
учитель трудового обучения, МОУ СОШ №20 г. Мурманск 
(из опыта работы)

http://www.youtube.com/watch?
v=DuS0nyZX864&list=PL447547D347F861CF&index=96 - Ви-
деофильмы о ремеслах. Всего 96 фильмов. Вы можете позна-
комиться с такими ремеслами как: вологодская вышивка, 
узорное вязание, техника Маркетри, плетение из соломки, 
Новинская деревянная игрушка, портретная кукла, деревян-
ное зодчество, лоскутное шитье и др. Материал можно ис-
пользовать при проведении уроков.

http://www.openclass.ru/node/236632 - Электронное образова-
тельное пособие (ЭОП) по сопровождению проектной дея-
тельности учащихся. ЭОП выполнено в виде документа в 
формате - pdf (29 страниц). Для удобства работы внутри доку-
мента предусмотрена навигация: гиперссылки взаимосвязи 
страниц МЕНЮ и СОДЕРЖАНИЕ с основными разделами 
пособия. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=55  - «Образование без 
границ», информационно-методический портал по инклюзив-
ному и специальному образованию;

http://www.youtube.com/watch?v=I9c39T8y16Q 

http://www.youtube.com/watch?v=mwyJKSf9kGI    – видеолек-
ции;

http://elib.tomsk.ru/elib/data/2013/2013-0044/2013-0044.pdf  - 
Мёдова Н.А. Инклюзивное образование в схемах и таблицах: 
методическое пособие / ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отдел 
организации обслуживания инвалидов по зрению; МБЛПУ 
ЗОТ «Центр медицинской профилактики»; отв. за выпуск А. 

http://elib.tomsk.ru/elib/data/2013/2013-0044/2013-0044.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=mwyJKSf9kGI
http://www.youtube.com/watch?v=I9c39T8y16Q
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=55
http://www.openclass.ru/node/236632
http://www.youtube.com/watch?v=DuS0nyZX864&list=PL447547D347F861CF&index=96
http://www.youtube.com/watch?v=DuS0nyZX864&list=PL447547D347F861CF&index=96
http://www.edu.murmansk.ru/www/to_teacher/methodical/tehnologe/kontrol.htm
http://www.edu.murmansk.ru/www/to_teacher/methodical/tehnologe/kontrol.htm
http://www.vgf.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://tehnologi.su/
http://umc.ucoz.com/index/uchitelju_tekhnologii/0-12


А. Коваленко. – Томск, 2012. – 24 с.; – (В помощь реабилито-
логу). В представленном научно-методическом пособии рас-
крывается содержание инклюзивного образования на совре-
менном этапе. Опыт формирования модели инклюзивного об-
разования на муниципальном уровне представлен в схемах и 
таблицах с краткими комментариями.

http://www.inclusive-edu.ru/  - Институт проблем инклюзивно-
го образования

Опыт

Проект: адаптивная модель инклюзивного     образования;

Министерство образования Ставропольского края ГБОУ ДПО
СКИРОПКиПРО.     Организация работы с учащимися с ограни-
ченными возможностями здоровья в условиях     внедрения ин-
клюзивного образования (Методические материалы)

План работы 
методического объединения учителей технологии 

Усть-Калманского района на 2016-2017 учебный год.

Цель: Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей , их методической
подготовки и компетентности в области технологии.
Задачи:
1.Изучить и разработать рабочие программы по технологии в соответствии с ФГОС ООО.
2. Продолжить работу по освоению инновационных методик обучения технологии.
3. Продолжить работу по повышению качества преподавания технологии через 
совершенствование уровня методического самообразования.
4. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности.

№ п/п Содержание Ответственный Сроки
1 Планирование деятельности РМО на

2016-2017 учебный год
Шипилова Н.И.. Август-Сентябрь

2 Организация и проведение районно-
го семинара

Шипилова Н. И. Август

3 Организация консультативной под-
держки учителей по направлению: 
«Рабочие программы по техноло-
гии»

Члены РМО В течение года

4 Организация и проведение школь-
ного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по технологии

Шипилова Н.И.,
члены РМО

Октябрь 2016 года

5 Участие в краевом (заочном) кон-
курсе творческих проектов учащих-
ся

Члены РМО

6 Участие в краевой дистанционной 
олимпиаде по технологии

Члены РМО

7 Участие в окружном этапе краевого Члены РМО Декабрь 2016 года

http://project.staviropk.ru/attachments/article/5/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
http://project.staviropk.ru/attachments/article/5/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
http://project.staviropk.ru/attachments/article/5/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
http://school48ekb.jimdo.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.inclusive-edu.ru/


конкурса «Рождественская звезда»

8 Участие в окружном этапе краевого 
конкурса «Сибириада»

Члены РМО Март 2016 года

9 Консультации по вопросам препода-
вания технологии (программы, 
УМК, реализация ФГОС, ПСП, эф-
фективное использованию учебного 
оборудования и сети Интернет.

Шипилова Н.И.,
члены РМО

Весь учебный год

10 Активизация участия педагогов в 
деятельности краевого УМО: в ве-
бинарах, семинарах.

Шипилова Н.И.,
члены РМО

Весь учебный год

11 Активизация посещаемости страниц
КПОП сайта АКИПКРО

Шипилова Н.И.,
члены РМО

Весь учебный год

12 Размещение новостей о работе РМО
учителей технологии.

Шипилова Н.И. Весь учебный год

Новости
20  октября  2016  года  в  МБОУ «Усть-Калманская  СОШ» был  организован  и  проведен
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии по направлениям
«Обслуживающий труд» и «Технический труд». В олимпиаде приняли участие школьники
5-11 классов.

Приняли участие в окружном этапе краевого конкурса «Рождественская звезда». Работы
победителей направлены на краевой конкурс «Рождественская звезда»


