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Паспорт руководителя МО 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы учителей, преподающих технологию; 

- Организация работы творческих групп по внедрению перспективных методик новых 

педагогических технологий; 

- Оказание методической помощи учителям; 

- Изучение, обобщение, внедрение ППО учителей; 

- Изучение преподавания учебных дисциплин в школах округа. 

Визитка руководителя МО 

1. Ф. И. О. Гукасова Виктория Сергеевна 

2. Педагогический стаж 14 лет 

3. Категория СЗД 

4. Звания - 

5. Специальность учитель технологии и ИЗО 

6. Категория работников, с 

которыми работает 

учителя, преподающие технологию 

 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 5 лет с 

2013 учебного года: «Создание условий для повышения компетентности участников 

учебно-воспитательного процесса» 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 2017-2018 

учебный год: «Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО 

через модернизацию технологий и содержание образования» 

Проблема методической работы МО учителей технологии: «Повышение 

профессиональной компетентности учителей технологии как фактора повышения качества 

образования обучающихся» 

Цели работы МО:  

Создание условий для развития уровня профессиональной компетентности 

учителей технологии с целью повышения качества и эффективности учебного процесса. 

Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства учителей 

через активизацию работы по темам самообразования и курсовую переподготовку. 
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Задачи МО: 

 Продолжение работы по изучению и внедрению ФГОС в образовательный 

процесс. 

 Совершенствование методики преподавания уроков технологии на основе 

внедрения в образовательный процесс инновационных технологий, новых 

форм и методов работы на уроках и во внеурочной деятельности. 

 Повышение квалификации учителей в рамках реализации тем 

самообразования и аттестации. 

 В рамках аттестации учителей технологии на квалификационную категорию 

продолжить проведение открытых мероприятий. 

 Продолжить использование технологии «портфолио». 

 Продолжить работу по проблеме результативности образовательного 

процесса и ведению системы мониторинга. 

 Активное распространение достижений и результатов деятельности ГМО в 

авторских учебных проектах и в учебно-методических публикациях. 

 Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах предметной области 

«Технологии». 

 Организация работы по созданию персональных Интернет-ресурсов 

педагогов. 

 Совершенствовать систему работы с одарёнными и мотивированными 

учащимися по дальнейшему развитию их творческого потенциала. 

 Выявлять и обобщать опыт учителей технологии на региональном уровне. 

 Продолжить работу по формированию и систематизации банка 

педагогического опыта ГМО учителей технологии. 
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План работы ММО учителей технологии на 2017-2018 учебной год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Инструктивное совещание 

1. Анализ работы ГМО учителей технологии за 

прошедший 2016-2017 учебный год. 

2. Корректировка базы данных учителей МО. 

3. Методические рекомендации КРИППО об 

особенностях преподавания технологии в 

общеобразовательных организациях 

Республики Крым в 2017-2018 учебном году. 

4. Корректировка и утверждение плана работы 

МО на 2017-2018 учебный год. 

5. Изучение информации о муниципальных, 

республиканских, всероссийских конкурсах, 

выставках, акциях. 

Август 2017 

МБОУ 

«СОШ №2» 

городского 

округа 

Судак 

  

Гукасова В. С. 

МБОУ «Грушевская 

СОШ» 

Касперович А. И. 

ведущий специалист 

 

 

Учителя технологии 

МО 

 

 

 

2 Заседание рабочей группы учителей 

технологии муниципальных бюджетных 

образовательных организаций городского 

округа Судак по проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

1. Методические рекомендации по разработке 

заданий и требований к проведению школьного 

этапа XIX всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 уч. г. по технологии. 

2. Разработка заданий и необходимого 

материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий. 

Сентябрь 

2017 

МБОУ 

«СОШ №2» 

городского 

округа 

Судак 

Касперович А. И. 

ведущий специалист 

 

 

 

Гукасова В. С. 

 

 

 

Рабочая группа 

3 Круглый стол: «Проблемы и перспективы 

проведения муниципального и 

регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по технологии в 7-

11-х классах» 

1. Организация работы с одарёнными детьми. 

Ноябрь 

2017 

МБОУ 

«СОШ №2» 

городского 

округа 

 

 

 

 

 

Гукасова В. С. 
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2. Анализ проведения и результатов школьного 

этапа всероссийской олимпиады по технологии. 

3. Особенности организации и проведения 

муниципального этапа олимпиады по 

технологии. 

Судак Учителя МО 

 

Касперович А. И. 

ведущий специалист 

 

4 Семинар-практикум «Профессионализм 

педагога как важнейшее условие 

обеспечения качества образования» 

По отдельному плану.  

 

Февраль 

2017 

МБОУ 

«СОШ №3» 

городского 

округа 

Судак 

Алиева П. С. 

Касперович А. И. 

Гукасова В. С. 

Учителя МО 

5 Педагогическая мастерская 

1. Подведение итогов работы ГМО. 

2. Анализ работы МО учителей технологии 

Судакского региона за 2017-2018 учебный год. 

3. Определение приоритетных направлений 

работы МО на 2018-2019 учебный год. 

Июнь 2017 

МБОУ 

«СОШ №2» 

городского 

округа 

Судак 

 

Гукасова В. С. 

Касперович А. И. 

ведущий специалист 

Учителя технологии 

МО 

 

 

 

 


