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Паспорт руководителя МО 
Функциональные обязанности: 
- Организация работы учителей, преподающих музыку; 
- 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 ГМО 

1. Ф.И.О. Гукасова Виктория Сергеевна 
 

2. Педагогический стаж  

3. Категория СЗД 
 

4. Специальность  

5. Категория работников, с 
которыми работает 

учителя, преподающие технологии 

 
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 2016- 2017 

учебный год:  
«Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО через 

модернизацию технологий и содержание образования» 
 
Проблема методической работы ГМО учителей технологии: 

Повышение профессиональной компетентности учителей технологии как фактора 
повышения качества образования обучающихся. 

 
  

Цель: Создание условий для развития уровня профессиональной компетентности 
учителей технологии с целью повышения качества и эффективности учебного процесса. 
Задачи: 

1. Продолжить работу МО по внедрению современных образовательных технологий в 
урочную и внеклассную работу. 

2. Продолжить работу по изучению и внедрению ФГОС в образовательный процесс. 
3. В рамках аттестации учителей технологии на квалификационную категорию продолжить 

проведение открытых мероприятий. 
4. Продолжить использование технологии «портфолио». 
5. Продолжить работу по проблеме результативности образовательного процесса и ведению 

системы мониторинга. 
6. Продолжить профориентационную работу как компонент предпрофильной подготовки. 
7. Совершенствовать систему работы с одарёнными и мотивированными учащимися по 

дальнейшему развитию их творческого потенциала. 
8. Выявлять и обобщать опыт учителей технологии на региональном уровне. 
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9. Продолжить работу по формированию и систематизации банка педагогического опыта 
учителей ГМО учителей технологии. 

Основные направления деятельности МО учителей технологии на 2016/2017 учебный 
год являются: 

• Аналитическая; 
• Информационная; 
• Организационно-методическая; 
• Консультационная. 

 
Уровни работы ГМО учителей технологии 

 
Информационный  уровень - информирование учителей через доклады, 

сообщения, ознакомление с нормативными документами. 
 

Практический уровень – выработка у учителей навыка в организации 
определенного вида работы путем проведения практикумов, упражнений, решения 
конкретных задач. 

 
Творческий уровень – формирование у  учителя умений, обеспечивающих 

возможность практического и творческого выполнения данных рекомендаций, создание 
условий для перерастания умений в мастерство и творчество. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 



Состав РМО технологии 
 

№ ФИО Место работы Категория, 
год 
присвоения 

Контакты 

1 Кузьмина 
Наталья 
Николаевна 

МБОУ «Школа-гимназия 
№1»городского округа 
Судак 

  
nata_sudak@mail.ru  

2 Рогова Людмила 
Гавриловна 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

  
rogoval1953@mail.ru  

 Касперович 
Анжелика 
Ивановна 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

Высшая 
категория 
2014 

+79788516571 
privet-anjelka@mail.ru  

 Хотеев Сергей 
Андреевич 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

  
shoteev@bk.ru  

3  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №3» с крымско-
татарским языком обучения 
городского округа Судак 

  

4  МБОУ «Морская средняя 
общеобразовательная 
школа» городского округа 
Судак 

  

5 Гукасова 
Виктория 
Сергеевна 

МБОУ «Грушевская 
общеобразовательная 
школа» городского округа 
Судак 

СЗД  
gukasova2006@mail.ru  

6 Ваапова Зера 
Мустафаевна 

МБОУ 
«Солнечнодолинская 
общеобразовательная 
школа» городского округа 
Судак 

  
zeravaapova@mail.ru  

7  МБОУ "Веселовская 
общеобразовательная 
школа" городского округа 
Судак 

  

8  МБОУ «Дачновская 
общеобразовательная 
школа» городского округа 
Судак 
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Задачи ГМО на 2016-2017 учебный год 
• Изучение  и  внедрение  нормативных,  программно-методических документов 

Министерства образования РФ, Министерства образования и науки.  

• Освоение инновационных образовательных технологий и методов педагогической 
деятельности, способствующих повышению эффективности и качества учебно-
воспитательного процесса; 

• 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.  

• Трансляция  и  распространение  опыта  успешной  педагогической деятельности.  

• Информационно-методическое  сопровождение  перехода  на  ФГОС второго 
поколения.  

• Активная поддержка талантливых детей.  

• Активное  распространение   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. 
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Мероприятия, тематика, содержание Сроки Ответственный 

1. I. Заседание МО «Программно-
методическое обеспечение предмета 
«технология» в условиях перехода на ФГОС» 
1. Анализ методической работы учителей 
технологии Судакского региона за 2015-2016 
учебный год. 
2. Изучение рекомендаций по предмету 
технология. 
3. Анализ и обсуждение результатов 
заседания МО. 

Август 
МБОУ 
«СОШ 
№2» 
городского 
округа 
Судак 
 

Касперович А.И 
Рогова Л.Г. 
Учителя технологии 
ОШ №2 

2.  II. Круглый стол: «Проблемы и 
перспективы проведения региональной 
олимпиады по технологии в 7-11-х классах» 
1. Организация и проведение олимпиады по 
технологии. 
2. Анализ результатов муниципального 
этапа всероссийской олимпиады по технологии 

Ноябрь Касперович А.И 
Гукасова В.С. 
Учителя технологии 
ОШ №2 

3.  III.   Семинар: «Проектная и 
исследовательская деятельность учащихся на 
уроках технологии в 5-11 классах» 
Практическая часть: «Создание банка 
педагогического опыта учителей» 

Январь  
МБОУ 
«Грушевск
ая ОШ» 
городского 
округа 
Судак 

Касперович А.И 
Гукасова В. С. 
Учителя  
ОШ №2 

4.  IV. Педагогическая мастерская 
Обмен опытом: 
1. Анализ работы МО учителей технологии 
Судакского региона за 2016-2017 учебный год; 
2. Обсуждение приоритетных направлений 
работы МО на 2017-2018 учебный год. 

Июнь 
МБОУ 
«СОШ 
№2» 
городского 
округа 
Судак 
 

Касперович А.И 
Гукасова В. С. 
Учителя технологии 
ОШ №2 
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