
План работы Районного методического объединения 
учителей технологии и ОБЖ 
на 2022 – 2023 учебный год. 

 
Методическая тема РМО:  

 «Повышение профессиональной компетентности педагогов технологии и ОБЖ  
в рамках реализации обновленных ФГОС». 

 
Цель работы РМО: 

 
            Осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на 
совершенствование методического, профессионального мастерства педагогических 
работников и объединение их творческих инициатив для повышения качества 
образования. 

Задачи РМО: 
1. Ознакомить и обеспечить учителей технологии и ОБЖ  нормативно-правовыми 
документами, информацией об обновленном  содержании образования, новых 
технологиях, рекомендованных учебниках и пособиях. 
2. Представлять   опыт  эффективной педагогической системы, технологий, методов, форм 
и средств обучения,  способствующих повышению профессиональной компетентности 
учителей. 
3. Продолжить работу по  модернизации преподавания предмета «Технология» в рамках 
обновлённого содержания. 
4.Создавать условия для осуществления проектной и инновационной деятельности 
учителя и ученика. 

 
План  мероприятий на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Мероприятия Место проведения  Сроки 

проведе
ния 

1 Заседание №1. 
1. Ознакомление  с планом РМО на 2022 – 2023 учебный 
год.  
2.Изучение   информации об обновленном  содержании 
образования, новых технологиях, рекомендованных 
учебниках и пособиях. 
3. Дополнение существующих  направлений в рамках 
предмета всероссийской олимпиады школьников  
новыми междисциплинарными профильными 
направлениями «Информационная безопасность» и 
«Робототехника». 
4.   Открытый урок по технологии в 5-6 классах, учитель 
Беспалов А.Г. «Выпиливание лобзиком». Самоанализ и 
анализ урока. 

МБОУ 
«Новосельцевская 

СШ» 

октябрь 

2 Заседание №2. 
1. Типичные трудности учителей технологии   в 
подготовке  и проведении уроков по темам  модулей: 
«Компьютерная графика. Черчение»,  «Робототехника», 
« 3-Д моделирование, прототипирование, 
макетирование», «Автоматизированные системы». 

МБОУ 
«Парабельская 
средняя школа 
имени Николая 

Андреевича 
Образцова»  

февраль 



2. Эффективный опыт использования информационных - 
компьютерных  технологий  на уроках технологии. 
3.Открытый урок  технологии.  Хохлов А.Н. Самоанализ 
и анализ урока. 

 

3 
 
 

 Заседание № 3. 
1. Подведение итогов работы РМО в 2022-2023 учебном 
году. 

  2. Предварительное планирование работы РМО на 2023-
2024 учебный год. 
3. Открытый урок  технологии в  6 классе «Создание 
схемы для вышивки крестом с помощью программы  
«Pattern Maker». Учитель  Прокофьева Н.Е. 
4. Открытый урок по ОБЖ в 8  классе «Опасности, 
подстерегающие нас в повседневной жизни» учитель 
Шеенок С.С.. Самоанализ и анализ урока. 
 

МБОУ 
 «Парабельская 
гимназия» 

 

май 

 


