
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания ГМО учителей технологии 

Инструктивное совещание 

29 августа 2017 г. 

г. Судак 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – В. С. Гукасова 

СЕКРЕТАРЬ – Л. Г. Рогова 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Алиева П. С. (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» с крымско-татарским языком 

обучения),  

Ахчилова А. Ш. (МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа»),  

Бородина Е. В. (МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа»),  

Ваапова З. М. (МБОУ «Солнечнодолинская средняя общеобразовательная школа»),  

Грибова Л. Д. (МБОУ «Дачновская средняя общеобразовательная школа»),  

Гукасова В. С. («Грушевская средняя общеобразовательная школа»),  

Касперович А. И. (ведущий специалист МКУ, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»),  

Рогова Л. Г. (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»),  

Саидмахмедов Э. Н. (МБОУ «Дачновская средняя общеобразовательная школа»), 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

Сулейманов Н. Д. (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» с крымско-татарским 

языком обучения),  

Чепухина Л. Д. (МБОУ «Грушевская средняя общеобразовательная школа»),  

Учитель из МБОУ «Школа-гимназия № 1». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об анализе работы ГМО учителей технологии за 2016-2017 учебный год. Отчёт 

руководителя городского методического объединения Гукасовой В. С. 

2. О методических рекомендациях КРИППО об особенностях преподавания технологии в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2017-2018 учебном году. Сообщение 

ведущего специалиста МКУ Касперович А. И.  

3. О ведении документации учителя. Инструкция по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым. Сообщение ведущего специалиста МКУ 

Касперович А. И.  

4. О корректировке базы данных учителей МО. 

5. О корректировке и утверждении плана работы МО на 2017-2018 учебный год. 

Информация руководителя городского методического объединения Гукасовой В. С. 

6. Об информации о муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсах, 

выставках, акциях. Информация учителя технологии МБОУ СОШ № 3 Алиевой П. С.  

7. О создании рабочей группы учителей технологии с целью повышения эффективности 

учебного процесса в 2017-2018 учебном году.  

1.СЛУШАЛИ:  

Гукасову В. С. с анализом работы ГМО учителей технологии за 2016-2017 учебный год – доклад 

прилагается. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Признать работу МО учителей технологии общеобразовательных учреждений городского 

округа Судак за 2016-2017 учебный год хорошей. 

2. СЛУШАЛИ: 

Касперович А. И. – ведущего специалиста МКУ с информацией о методических рекомендациях об 

особенностях преподавания технологии в общеобразовательных организациях Республики Крым в 

2017-2018 учебном году, разработанных КРИППО г. Симферополь. Касперович А. И. ознакомила 

присутствующих с нормативно-правовым обеспечением преподавания предмета (законодательные 

и нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня); деловой 



документацией учителя-предметника; особенностями преподавания предмета в 7 классах в 

соответствии с ФГОС основного общего образования; выполнением практической части программ 

учебных предметов; организацией внеурочной деятельности по предмету «Технология»; учебно-

методическим обеспечением преподавания предмета. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению и выполнению вышеизложенную информацию. 

3. СЛУШАЛИ: 

Касперович А. И. – ведущего специалиста МКУ с информацией о ведении документации учителя. 

Касперович А. И. ознакомила присутствующих с приказом Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым. В своём сообщении Касперович А. И. 

отметила порядок ведения рабочих программ, поурочных планов; порядок оформления 

документов на бланках в соответствии с Инструкцией по ведению деловой документации. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Принять к сведению и выполнению вышеизложенную информацию. 

4. СЛУШАЛИ: 

Гукасову В. С. с вопросом о корректировке базы данных учителей МО. 

РЕШИЛИ:  

4.1. Провести корректировку базы данных учителей технологии на 2017-2018 учебный год с 

учётом изменения численного и списочного состава на 01 сентября 2017 года. 

5. СЛУШАЛИ: 

Гукасову В. С. с вопросом о корректировке и утверждении плана работы МО на 2017-2018 

учебный год – план прилагается. 

РЕШИЛИ:  

5.1. Утвердить план работы МО на 2017-2018 учебный год.  

6. СЛУШАЛИ: 

Алиеву П. С. – учителя технологии МБОУ СОШ № 3 с информацией о муниципальных, 

республиканских, всероссийских конкурсах, выставках, акциях. Алиева П. С. сообщила о 

ежегодных конкурсах муниципального и республиканского значения, ориентировочных сроках их 

проведения, а также призвала учителей МО активнее привлекать обучающихся для участия в 

различных выставках, акциях, конкурсах, олимпиадах.  

РЕШИЛИ:  

6.1. Принять к сведению и выполнению вышеизложенную информацию. 

7. СЛУШАЛИ: 

Гукасову В. С.  с предложением о создании рабочей группы учителей технологии с целью 

повышения качества и эффективности учебного процесса и деятельности учителей ГМО в 2017-

2018 учебном году. Гукасова В. С. предложила: 

1) создать рабочую группу в количестве 3 человек: Алиевой П. С. (МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» с крымско-татарским языком обучения), Гукасовой В. С. 

(МБОУ «Грушевская средняя общеобразовательная школа»), Саидмахмедова Э. Н. (МБОУ 

«Дачновская средняя общеобразовательная школа»); 

2) определить функции рабочей группы: 

- информационная: формирование банка информации по разработке примерных рабочих программ 

по предмету; по разработке примерных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады по 

технологии  

- координационная: координация деятельности учителей МО в процессе проведения семинаров, 

мастер-классов, обмена опытом и др. 

- экспертно-аналитическая: мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности 

деятельности учителей МО в течение учебного года.  

РЕШИЛИ:  

7.1. Создать рабочую группу учителей МО технологии в составе 3 человек. 



7.2. Утвердить состав рабочей группы: Алиеву П. С. (МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» с крымско-татарским языком обучения), Гукасову В. С. (МБОУ «Грушевская средняя 

общеобразовательная школа»), Саидмахмедова Э. Н. (МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа»). 

7.3. Одобрить функции рабочей группы, предложенные Гукасовой В. С. 

 

 

 

 

Председатель                                                                          В. С. Гукасова 

 

Секретарь                                                                                Л. Г. Рогова 


