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План 

проведения инструктивно-методического семинара  

для ГМО учителей технологии 

 

Дата проведения: 8.09.2016 г. 

Место проведения: ГБУК «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека». 

Начало работы: 15.00 

Форма проведения: инструктивно-методический семинар. 

 

Тема: Профессиональный стандарт педагога. Актуальные направления 

повышения квалификации учителя технологии. 

 

Цель: познакомить учителей технологии с содержанием и особенностями 

профессионального стандарта педагога. Определить основные направления 

работы учителей технологии. 

Задачи:  

- проанализировать работу ГМО учителей технологии за 2015-2016 

учебный год; 

- рассмотреть содержание и особенности профессионального стандарта 

педагога; 

- формировать мотивационный компонент профессиональной 

деятельности педагогов в условиях перехода к реализации 

профессионального стандарта педагога; 

- познакомить с особенностями работы с учащимися в условиях 

инклюзивного образования; 

- стимулировать инновационную деятельности педагогов предметной 

области «Технология» в рамках внедрения ФГОС ООО; 

- познакомить учителей с инновационно-научным потенциалом 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. 

- выявить затруднения, имеющихся у педагогов образовательной области 

«Технология» по вопросам перехода на ФГОС ООО. 



План проведения 

 
Время Тема (содержание) Форма Ответственный 

Теоретическая часть 

15.00-15.05 Открытие семинара. Приветствие. 

Знакомство с 

планом работы 

семинара 

Бочарова А.П. - 

ст. методист 

МКУ НМИЦ 

15.05-15.15 Приветственное слово. Обращение Потрясова С.Ю. – 

зав. отделом 

производственной 

литературы 

ГБУК БГУНБ 

15.30-16.00 Работа ГМО учителей 

технологии (обслуживающий 

труд) в 2015-2016 уч. году. 

Вручение Дипломов. 

Анализ работы Хамитулина М.А. 

– руководитель 

ГМО  

учителей 

технологии 

(обслуживающ-ий 

труд) 

16.00-16.30 Работа ГМО учителей 

технологии (технический труд) 

в 2015-2016 уч. году. 

Вручение Дипломов. 

Анализ работы Андриянов Е.О. - 

руководитель 

ГМО учителей 

техноло-гии 

(технический 

труд) 

16.30-17.00 Профессиональный стандарт, 

как основа профессионального 

развития педагога. 

Презентация Бочарова А.П. - 

ст. методист 

МКУ НМИЦ 

17.00-17.30 Организация обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования. 

Выступление Возняк И.В. - 

начальник 

подотдела МКУ 

НМИЦ 

17.30-17.45 Основные положения 

инструктивно-методических 

документов на 2016-2017 

учебный год. 

Обзор Назаренко С.А. – 

учитель МБОУ 

СОШ № 31 

Практическая часть 

15.30-16.00 Инновационно-научный 

потенциал Белгородской 

государственной универсальной 

научной библиотеки. 

Экскурсия для 

учителей 

технологии 

(технический 

труд) 

сотрудник отдела 

производственной 

литературы 

ГБУК БГУНБ 

16.00-16.30 Инновационно-научный 

потенциал Белгородской 

государственной универсальной 

научной библиотеки. 

Экскурсия для 

учителей 

технологии 

(обслуживающий 

труд) 

сотрудник отдела 

производственной 

литературы 

ГБУК БГУНБ 

17.45-18.00 Обзор научно-методической 

литературы. 

Выставка,  

обзор литературы 

В.Н. Литовченко - 

ГБУК БГУНБ 

18.00-18.20 Подведение итогов. 

Диагностика профессиональных 

затруднений. 

Анкета Бочарова А.П. - 

ст. методист 

МКУ НМИЦ 

 


