
Тема: «От национальных целей и 
стратегических задач – к качеству 
образования»

*



Заседания предметных Ассоциаций

*



Цель: профессиональное обсуждение 
ключевых направлений в работе Ассоциации 
на 2019-20 уч.г.

*



*

*№1 – Хусаинова С.В.

*№2 – Андреева Н.П., Иванов К.В.

*№3 – Быструшкина И.Ю., Гилязетдинова

Г. В.

*№10 – Пономарёва Е.А., Куликов Д.В.

*№25 – Терёшина И.Д.

*№28 – Кириллова Г.И., Семененко С.Г.

*№ 29 – Гапонова Н.М.



*

*форма учебно-практических занятий, 

*традиционная форма повышения 

квалификации, 

*форма коллективного, публичного 

рабочего обсуждения информации 

коллегами для формирования 

компетенции участников коллектива в 

объёме новых знаний.



*

*Анализ и результаты деятельности в 2018-2019 учебном 

году.

*Обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный год.

*Современные подходы к оцениванию образовательных 

результатов обучающихся в условиях проведения 

независимых процедур.

*Критерии оценивания достижений обучающимися 

предметных результатов.

*Организация школьных предметных олимпиад. 

*Обзор учебной литературы по технологии.

*Разное.



*

Задачи:

*организация учебно-методической работы с педагогами по 
организации и проведению предметной олимпиады по 
технологии и др. мероприятий, организуемых управлением 
образования города Ревды;

*создание единой базы контрольно-измерительных 
материалов для проведения школьного тура предметной 
олимпиады по технологии;

*распространение инновационного опыта педагогов через 
различные формы и ресурсы.

*организация профессионального общения и обмена опытом;

*организация общественно значимых образовательных 
событий (мастер-классов для педагогов и обучающихся).



*

*Аналитическое направление – выявление, изучение, 

обобщение и распространение передового 

педагогического опыта творчески работающих 

педагогов.

*Организационное направление – методическое 

сопровождение организационно-массовой работы 

педагогов с обучающимися школ с целью выявления 

одарённых детей и развития их творческих 

способностей.

*Информационное направление – методическое 

сопровождение педагогов для их профессионального 

роста.



*

*Обмен опытом – мастер-классы, выступления 
педагогов, открытые уроки.

*Организация и проведение ВОШ 
(Всероссийской олимпиады школьников), 
создание единой базы КИМ для школьного 
тура олимпиады по технологии.

*Представление информации для сайта 
Управления образования города Ревда 
(протоколы, тексты выступлений,
презентации, фотоотчёты).



Мастер-классы Выступления 
(темы)

Открытые 
уроки

Профессиональные 
проблемы 

*Информационный лист «Обмен опытом»



*

*Внутренняя оценка работы учащихся - стартовая 

диагностика, текущий контроль (устные ответы, 

лабораторно-практические работы), итоговый контроль 

(тесты, защита учебных проектов на уроке). (предметные 

результаты)

*Независимые оценочные процедуры (ВПР, ДКР) 

(метапредметные результаты). Степень соответствия 

внутренней и внешней оценки. Выявление 

профессиональных дефицитов педагога на основе внешних 

результатов. Индивидуальный план устранения дефицитов.



*


