
План работы ГПО учителей технологии

на 2010 -2011 уч. год

Цель: создание качественных условий для развития профессиональной деятельности

педагогов в образовательном процессе через практическую деятельность.

Задачи: 1. Откорректировать деятельность педагогов по повышению качества

образования.

2. Развивать работу с одаренными детьми.

3. Совершенствовать уровень самообразования педагогов.

4. Совершенствовать структуру преподавания технологии.

Задача

1.

Откорректировать

деятельность

педагогов по

повышению

качества

образования.

2. Развивать работу

с одаренными

детьми

Планируемый
результат

Повышение

уровня

образования по

технологии

через:

- изучение

нормативных

документов;

- рефлексию

своей

деятельности.

Создание

системы

работы с

одаренными

детьми

Содержание
работы

1 . Знакомство с

нормативными

документами:

- федеральным

государственным

стандартом нового

поколения.

2. Анализ

результатов ГИА

9кл.

3. Эффективность

применения

тестирования на

уроках (дискуссия)

1 . Организация и

проведение

школьного и

городского тура

Олимпиады по

технологии.

2. Анализ

результатов
школьного и

городского тура

Олимпиады по

технологии.

Срок

Октябрь

Август

ГПО

Декабрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Исполнение

Яковлева Н.В.

Яковлева Н.В.

Яковлева Н.В.

Все педагоги

Яковлева Н.В.



3.

Совершенствовать

уровень

самообразования

педагогов.

4.

Совершенствовать

структуру

преподавания

технологии.

Система занятий с

членами ГПО по

повышению

профессиональной

компетентности.

Рефлексия

педагогической

деятельности.

Повышение

уровня

преподавания

технологии через:

- использование

цифровых

ресурсов в

образовательном

процессе;

- организация

проектной

деятельности на

уроках

технологии.

1 . Мониторинг за

уровнем

самообразования

педагогов:

- выбор темы;

- выступления.

2. Аттестация

педагогов:

- Рублева М.В.

3. Обзор

методической

литературы.

1 . Развитие

деятельностно-

коммуникативных

навыков на уроках

технологии.

2. Защита

проектов.

В течение года

Февраль

Апрель

Яковлева Н.В.
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План-сетка ГПО учителей технологии

на 2010 - 2011 уч. год

Методическая

работа

Фестивальное

движение ЮИСУ

Взаимопосещение

уроков

Практические

занятия

Организационная

работа

Август

Анализ

результатов

ГИА 9 кл.

Обсуждение

результатов

ГИА9кл.

Составление

плана

работы ГПО

по

технологии

Октябрь

Проведение

школьной и

городской

олимпиады по

технологии

Знакомство с

нормативными

документами

Организация

школьного и

городского

тура

олимпиады по

технологии

Декабрь

Анализ

результатов

школьной и

городской

олимпиады по

технологии

Эффективность

применения

тестирования на

уроках

(дискуссия)

Февраль

нпк

Развитие

деятельностно-

коммуникативных

навыков на

уроках

технологии

Апрель

Подведение

итогов

работы за

год

Защита

проектов


