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Тема методической работы МО:  
«Повышение качества образования и развитие социокультурной 

активности воспитанников» 
 

 
Цели и задачи методического объединения:  
 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, 

их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его 
преподавания. 

 Ознакомление обучающихся с практическим применением знаний в профессиях, 
развитие интересов и математических способностей обучающихся. 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 
 Отбор содержания и составление рабочих программ, программ элективных и учебных  

курсов. 
 Апробирование современных педагогических технологий индивидуально 

ориентированной направленности; 
 Обеспечение преемственности педагогической деятельности в отношении содержания 

образования, применяемых педагогических технологий, внеклассной и внеурочной  
деятельности. 

 Разработка тематических диагностических контрольных работ и срезов. 
 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
 Организация и проведение предметных недель, организация и проведение 

предметных олимпиад, конкурсов. 
 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов как условие перехода на 

ФГОС. 
 Повышение качества знаний и социокультурной активности обучающихся на уроках 

дисциплин естественнонаучного и общественно-научного цикла и внеурочной 
деятельности.  

Ожидаемый результат: 
 Повышение мотивации к изучению дисциплин естественнонаучного и общественно-

научного цикла .  
 Развитие творческой активности обучающихся.  
 Формирование представлений о естественно-научных и общественно научных 

дисциплинах как части общечеловеческой культуры, понимания значимости их для 
общественного процесса. 
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Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

1 
Утверждение плана  МО 

на 2018-2019 учебный год 
Сентябрь 

2018 г. 
Руководитель МО План работы МО 

 
 

2 Проведение заседаний МО 
 

1 раз в 
четверть 

Руководитель МО Отдельный план 
заседаний МО 

3 

Творческий рост членов 
МО через участие в 

педагогических советах 
Центра, методических 

семинарах 
 

Согласно 
годовому 

плану 
работы 

УВЧ 

Члены МО Протоколы ПС, 
«Наш журнал» 

4 

Внедрение новых 
технологий в организацию 
педагогического процесса 

 

В течение 
года Члены МО 

Внедрение в 
различные уроки 

5 

Представление разработок, 
уроков в методическую 

копилку  Центра В течение 
года 

Члены МО, 
Руководитель МО 

Банк Учебных и 
методических 

разработок. 
Банк 

диагностических 
материалов. 

6 Обмен опытом 
 

В течение 
года 

Члены МО, 
руководитель МО 

Взаимопосещение, 
взаимоконсультации,  

 

7 Индивидуальная работа с 
педагогами 

В течение 
года 

Руководитель 
МО, члены МО 

Консультативная 
помощь членам МО 
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Раздел 2. Учебно-методическая деятельность 

 
 

Раздел 3. Организация внеклассной работы  
 

 
  

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 
Разработка рабочих 

программ и КТП (5 – 8  
класс) согласно ФГОС,  

Сентябрь Члены МО 

Рабочие 
программы  

в соответствии с 
требованиями, 

установленными 
ФГОС  

2 
Организация и проведение 
полугодовых и итоговых 
контрольных работ 

Декабрь 
Май Члены МО График 

проведения 

3 

Изучение нормативных 
документов, методических 

рекомендаций по 
преподаванию предметов 

естественнонаучной и 
общественно-научной 
предметных областей 

согласно ФГОС 
 

В течение года Члены МО Методическая 
копилка МО 

4 
Работа по выбранной теме 

самообразования  
 

В течение года Члены МО 
Выступление по 

теме на 
заседаниях МО 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 Работа с обучающимися 
во время каникул 

Осенние 
каникулы, 

Зимние 
каникулы, 
Весенние 
каникулы 

 

Члены МО 
Руководитель 

МО 

Творческие 
работы, газеты. 

Продукты 
проектной 

деятельности 

2 

Организация участия 
обучающихся в различных 
конкурсах, мероприятиях 

Центра, школы 

В течение года 
Члены МО 

Руководитель 
МО 

Отдельные 
графики, 

творческие 
работы учащихся 

3 

Организация участия 
обучающихся в  

интернет - олимпиадах для 
школьников, 

Всероссийской олимпиаде 
школьников 

В течение года 
Члены МО 

Руководитель 
МО 

Грамоты 
Благодарственные 

письма и т.д. 
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Раздел 4. Научно-методическая деятельность 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 
Обмен опытом по  

использованию ИКТ в 
обучении обучающихся 

На каникулах Руководитель 
МО Взаимоконсультации 

2 

Мониторинг 
деятельности членов 

МО в 2018-2019 
учебном году 

Июнь 
2019 года 

Руководитель 
МО 

Отчет руководителя 
МО 

3 

Внедрение 
эффективных методов, 

форм и приемов 
активизации 

мыслительной  
деятельности 

В течение 
года 

Члены МО 
Руководитель 

МО 

Внедрение  в 
учебный процесс 

4 

Сбор мультимедийных 
материалов по своему 

предмету, объединив их 
в систему. 

В течение 
года 

Члены МО 
Руководитель 

МО 

Разработки, 
презентации, 

задания на 
интерактивной доске, 

видео уроки, 
тренажёры 

и др. 

5 

Участие в методических 
мероприятиях Центра, 

школы. 
Подготовка и 

проведение недели  
общественно-научного 

цикла 

В течение 
года 

 
Ноябрь 

Члены МО 
Руководитель 

МО 

Согласно 
мероприятиям 

Центра или 
школьным 

мероприятиям 

6 

Внедрение 
эффективных методов, 

форм и приемов, 
направленных на 

повышение качества 
образования 

обучающихся. 

В течение 
года 

Руководитель 
МО 

Члены МО 

Учебные и 
методические 
разработки, 
презентации 

7 

Участие членов МО в 
дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 
конференциях 

В течение 
года 

Руководитель 
Члены МО 

Дипломы. 
Благодарственные 

письма. 
Грамоты. 
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Раздел 5. Деятельность учителей по разработке и реализации 
модели внедрения ФГОС  ООО  

в 5 - 8 классах. 
 

№ Виды деятельности Ответственный  Сроки 
1 Диагностика готовности учителей к 

апробации ФГОС ООО  Мымрикова Е.В. До 13.09.18 

2 Соответствие рабочих программ 
для 5-8 классов, календарно-
тематического планирования 

требованиям ФГОС   ООО 

Алкина О.В. 
Троицкая И.Г. 
Потолицына Н.А. 
Трач Е.Н. 
Юрченко Т.Т. 
Мымрикова Е.В. 
Белоконь Л.О. 
Миронцев С.В. 
Джаллова Л.А. 
Капалина С.Е. 
Мустафаева А.Р. 
Кондратьева Л.А. 
Педан Е.А. 
Тажитдинова А.Н. 

До 20.09.18 

3 Работа по адаптации обучающихся 
к условиям обучения Все члены МО 10.09.18 -

30.10.18 
 На заседании МО подвести итоги 

работы по введению ФГОС  ООО за 
1 полугодие 2018-2019 уч. года. 

Все члены МО 

Январь,  
Март, 
Май 
2019 

 Сообщение на заседании МО по 
теме: Диагностика УУД у 

обучающихся  в 
5 - 8 классах  на уроках 

Алкина О.В.  
Троицкая И.Г. 
Потолицына Н.А. 
Трач Е.Н. 
Юрченко Т.Т. 
Мымрикова Е.В. 
Белоконь Л.О. 
Миронцев С.В. 
Джаллова Л.А. 
Капалина С.Е. 
Мустафаева А.Р. 
Кондратьева Л.А. 
Педан Е.А. 
Тажитдинова А.Н. 

Май 
2019 г. 

 Подвести итоги работы по 
введению ФГОС  ООО в 

2018-2019 уч. году 

Все члены МО Июнь  
2019 г. 

5 Ведение классных журналов в  
5 -8 классах Все члены МО Весь учебный 

год 
6 Использование современных 

образовательных технологий на 
уроках в 5-8 классах 

Все члены МО. Весь учебный 
год 

8 Работа по формированию и 
диагностики  УУД. Все члены МО В течение 

года 
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План заседаний на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 
п/п Заседание Ответственные 

Заседание 1. (Сентябрь 2018 г.) 
1. Рассмотрение плана работы МО общественно-научного и 

естественнонаучного циклов на 2018-2019 учебный год. 
Руководитель МО 

2.  Утверждение тем самообразования членов МО. Руководитель МО 
3.  Рассмотрение и согласование рабочих программ по 

предметам МО, индивидуальных программ, календарно-
тематических планов. 

Члены МО, Руководитель 
МО 

4. Обсуждение текущих проблем  
Заседание 2. (Ноябрь 2018 г.) 
1. Сообщение по теме самообразования  
3. Обсуждение деятельности членов МО по разработке и 

реализации внедрения ФГОС в 5-8  классах 
Все члены МО 

4. Утверждение графиков проведения административных 
контрольных работ по предметам (5-8 кл.) в декабре. 

Руководитель МО, Члены 
МО 

5. Обсуждение текущих проблем.  
Заседание 3. (Январь 2019 г.) 
1. Сообщение по теме самообразования  
2. Из опыта работы  
3. Анализы результатов обученности обучающихся за 1 

полугодие 2018-2019 учебного года. 
Члены МО, Руководитель 
МО 

4. Анализ результатов административных контрольных 
работ по предметам в 5-8 классах 

Руководитель МО, Члены 
МО 

5. Обсуждение текущих проблем.  
Заседание 4. (Март 2019 г). 
1. Сообщение по теме самообразования   
2. Из опыта работы  
3. Утверждение графиков проведения административных 

контрольных работ и итоговых диагностических 
контрольных работ в 5-8 классах 

Руководитель МО, Члены 
МО  

4. Текущие вопросы  
Заседание 5. (Май 2019 г.)  
1. Анализ результатов обученности обучающихся по 

предметам МО за 2018-2019 учебный год 
Руководитель МО, Члены 
МО 

2. Анализы результатов административных контрольных 
работ и итоговых диагностических контрольных работ (5-
8 классы) 

Члены МО, Руководитель 
МО 

3. Отчёт членов МО по итогам самообразования Члены МО 
4. Представление разработок уроков, внеклассных 

мероприятий за 2018-2019 учебный год для сдачи в 
методический кабинет Центра 

Члены МО, Руководитель 
МО 

5. Анализ работы МО за текущий год и постановка задач на 
2019-2020 учебный год 

Руководитель МО 
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Приложение 1 
Состав методического объединения 

учителей общественно-научного и естественнонаучного циклов 
в 2018-2019 учебно-оздоровительном году: 

 
 

1. Алкина Оксана Владимировна 
Образование. Высшее. Симферопольский государственный университет, 1994 г. 
Специальность – преподаватель биологии и химии 
Преподаваемый предмет – биология, ОБЖ 
Квалификационная категория: первая квалификационная категория (02.04.2015 г. – 
02.04.2020 г.) 
Педагогический стаж – 17 лет  
Стаж работы в Центре –17 лет 
Учебная нагрузка: 23 часа (Биология – 5-е; 6-е; 7-е; 8-е. ОБЖ – 8-е) 
Повышение квалификации. Прошла обучение в Муниципальном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Центр развития образования 
Волгограда» по теме «Педагогическая деятельность в условиях ФГОС ООО» с 16.04.2018 по 
27.04.2018 г. 
С 04.04.2018 по 06.04.2018 прошел обучение в Муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр развития образования Волгограда» по  программе 
«Первая неотложная помощь» в объеме 16 часов. 
 
2. Белоконь Людмила Олеговна 
Образование. Высшее. Харьковский государственный  пединститут, 1999 г.  
Специальность – организатор дошкольного воспитания 
Преподаваемый предмет - технология с 02.10.2017 
Квалификационная категория: специалист  
Педагогический стаж – 30 лет  
Стаж работы в Центре – 19 лет 
Учебная нагрузка: 20 часов (5-е; 7 -е)  
ООО Национальный технологический университет  город  Москва  
«Педагог дополнительного образования», 144 а/ч. 16.05.2017-14.06.2017 года  
С 04.04.2018 по 06.04.2018 прошел обучение в Муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр развития образования Волгограда» по  программе 
«Первая неотложная помощь» в объеме 16 часов. 
В настоящее время проходит профессиональную переподготовку как учитель технологии. 
 
3. Джалилова Ленура Аблякимовна 
Образование. Высшее. Узбекский государственный институт физической культуры. 1986 г. 
Специальность – преподаватель физической культуры 
Преподаваемый предмет – физическая культура 
Квалификационная категория: Высшая квалификационная категория учителя (28.02.2014 г. – 
28.02.2019 г.) 
Педагогический стаж – 30 лет 
Стаж работы в Центре – 12 лет  
Учебная нагрузка: 6 часов (8-е) 
Повышение квалификации.  
ФГАО «ФИРО», 02.06.14 г.-27.06.2014 г., «Методика преподавания физкультуры в 
соответствии с требованиями ФГОС», 28 а/ч 
ООО Национальный технологический университет  город  Москва, «Образование и 
педагогика», 72 а/ч. 16.05.2 017-14.06.2017 года 
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С 04.04.2018 по 06.04.2018 прошел обучение в Муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр развития образования Волгограда» по  программе 
«Первая неотложная помощь» в объеме 16 часов. 
 
4. Капалина Светлана Евгеньевна  
Образование. Техникум Физической культуры, 1991 
Специальность – учитель физической культуры 
Преподаваемый предмет – физическая культуры 
Квалификационная категория: специалист 
Педагогический стаж – 10 лет 
Стаж работы в Центре – с 04.09.2018 
Учебная нагрузка: 18 часов (5 Г, Д; 6-е классы) 
Повышение квалификации. 18.04-02.05.2017 ГБОУ ДПО КРИППО «Конструктивные 
положения и методы преподавания физической культуры в соответствии с требованиями 
российского законодательства» 
 
5. Кондратьева Людмила Александровна 
Образование. Среднее профессиональное Енисейское педагогическое училище.  
Специальность – квалификация: учитель черчения и изобразительного искусства, 
руководитель кружков эстетического направления.1994г. 
Преподаваемый предмет - ИЗО, ОДНКНР 
Квалификационная категория: специалист 
Педагогический стаж – 9 лет 
Стаж работы в Центре – 11.01.2018 
Учебная нагрузка: 19 часов (ИЗО – 5-е,6-е,7-е. ОДНКНР – 5-е) 
Повышение квалификации. Крымский республиканский институт последипломного 
педагогического образования по теме «Совершенствование образовательной деятельности 
воспитателя на основе профессиональных стандартов компенсации и инновационных 
психолого-педагогических технологий»2014 год. Производственный кооператив химический 
завод «Луч» прошла обучение в рамках форума «Педагоги России. Развитие образования» по 
теме «Современные материалы и методики обучения творческой деятельности в ДОУ и 
начальной школе» 2016 г. 
С 04.04.2018 по 06.04.2018 прошел обучение в Муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр развития образования Волгограда» по  программе 
«Первая неотложная помощь» в объеме 16 часов. 
 
6. Миронцев Сергей Валентинович 
Образование. Высшее. Николаевский государственный пединститут, 1974 г. 
Специальность – Учитель начального военного обучения  и физического воспитания  
Преподаваемый предмет -  физическая культура 
Квалификационная категория: первая квалификационная категория (18.05.17-18.05.22) 
Педагогический стаж – 35 лет 
Стаж работы в Центре – 24 года 
Учебная нагрузка – 24 часа (5 А, Б, В; 7-е) 
Повышение квалификации. ФГАО «ФИРО», 02.06.14 г. - 27.06.14г., «Методика 
преподавания физкультуры в соответствии с требованиями ФГОС», 28 а/ч  
Центр онлайн-обучения «Фоксфорд», «Здоровьесберегающие технологии в общем 
образовании в условиях внедрения ФГОС», 72 а/ч 
С 04.04.2018 по 06.04.2018 прошел обучение в Муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр развития образования Волгограда» по  программе 
«Первая неотложная помощь» в объеме 16 часов. 
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7. Мустафаева Аксана Резевановна 
Образование. Высшее. Крымский университет культуры, искусства и туризма», 2013 г. 
Специальность – специалист музыкального искусства, артист вокалист, преподаватель 
(фаховых) дисциплин у ВНЗ. 
Преподаваемый предмет - музыка 
Квалификационная категория: специалист 
Педагогический стаж – нет 
Стаж работы в Центре – 07.11.2017 
Учебная нагрузка: 17 часов (5-е; 6-е; 7-е; 8-е) 
Повышение квалификации. Прошла обучение в Муниципальном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Центр развития образования 
Волгограда» по теме «Педагогическая деятельность в условиях ФГОС ООО» с 16.04.2018 по 
27.04.2018 г. 
С 04.04.2018 по 06.04.2018 прошел обучение в Муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр развития образования Волгограда» по  программе 
«Первая неотложная помощь» в объеме 16 часов. 
 
8. Мымрикова Екатерина Владимировна 
Образование. Высшее. Крымский гуманитарный университет, 2006 г., магистратура 2014 г.  
Специальность – учитель истории 
Преподаваемый предмет – история, обществознание 
Квалификационная категория – первая квалификационная категория  (20.12.2016 г. - 
20.12.2021 г.)  
Педагогический стаж – 12 лет 
Стаж работы в Центре – 12 лет 
Учебная нагрузка: 25 часов (История – 5-е; 6 А, Б; 8-е. Обществознание 6 А, Б; 8-е) 
Повышение квалификации. Прошла обучение в Муниципальном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Центр развития образования 
Волгограда» по теме «Педагогическая деятельность в условиях ФГОС ООО» с 16.04.2018 по 
27.04.2018 г. 
С 04.04.2018 по 06.04.2018 прошел обучение в Муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр развития образования Волгограда» по  программе 
«Первая неотложная помощь» в объеме 16 часов. 
 
9. Педан Елена Александровна 
Образование. Высшее. Читинский государственный пединститут, 1993 г.  
Специальность – учитель истории и социально-политических дисциплин 
Преподаваемый предмет –  технология 
Квалификационная категория: высшая квалификационная категория воспитатель 
(13.032014–13.03.2019 ) 
Педагогический стаж – 25 лет 
Стаж работы в Центре – 2 года 
Учебная нагрузка: 6 часов (6-е) 
Повышение квалификации. КРИППО, 12.10.15 г. - 25.11.15 г., Профессиональная 
переподготовка (педагогика)  
С 04.04.2018 по 06.04.2018 прошел обучение в Муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр развития образования Волгограда» по  программе 
«Первая неотложная помощь» в объеме 16 часов. 
 
 
 
 
 



11 
 
10. Потолицына Наталия Анатольевна 
Образование. Высшее. Московский государственный индустриальный университет. 
Специальность – менеджер 
Преподаваемый предмет – география, Крымоведение 
Квалификационная категория: специалист   
Педагогический стаж – 1 год 
Стаж работы в Центре – 14 лет 
Учебная нагрузка: 10 часов (Крымоведение 6-е; География – 8-е) 
Повышение квалификации. Профессиональная переподготовка с 06.10.2015 г. по 16.04.2016 
г. Педобразование, «География». Диплом   № 1735 от 20.05.2016 г. 
С 04.04.2018 по 06.04.2018 прошел обучение в Муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр развития образования Волгограда» по  программе 
«Первая неотложная помощь» в объеме 16 часов. 
 
11. Тажитдинова Альфира Насимьяновна 
Образование. Высшее. Челябинский государственный педагогический университет, 1996 г. 
Специальность – преподаватель  географии 
Преподаваемый предмет - география 
Квалификационная категория: высшая квалификационная категория 14.08.2017-14.08.2022 
Педагогический стаж – 29 лет 
Стаж работы в Центре – 29 лет 
Учебная нагрузка: 6 часов (7 А, Б, В) 
Повышение квалификации. 18.02.-24.02.2017г «Концепция и методика преподавания 
географии в соответствии ФГОС»  
 
12. Трач Екатерина Николаевна 
Образование. Высшее. Вологодский педагогический университет, 2003 г. 
Специальность – учитель истории и экономики 
Преподаваемый предмет – история, обществознание 
Квалификационная категория: специалист  
Педагогический стаж – 6 лет 
Стаж работы в Центре – 6 лет 
Учебная нагрузка: 21 час (История 6В, 6Г; 7-е классы. Обществознание 6В, Г; 7-е классы) 
Повышение квалификации. 09.07-15.08.2018г. ООО «Инфоурок»  Тема: Моделирование 
современных уроков истории»  
 
13. Троицкая Ирина Геннадьевна 
Образование. Высшее. Самаркандский государственный университет им. Навои, 1980г. 
Специальность – Химик. Преподаватель  
Преподаваемый предмет -  география,  химия 
Квалификационная категория: специалист 
Педагогический стаж – 17 лет 
Стаж работы в Центре – 6 лет 
Учебная нагрузка: 19 часов (География 5-е классы, 6-е классы, 7Г, 7Д; Химия – 8-е  классы) 
Повышение квалификации. «Технологии проектирования и реализации уч. процесса в 
основной и средней школе с учетом требований ФГОС», 340 а/ч. Профессиональная 
переподготовка – учитель географии. 
17.02.16г. – 19.04.16 г., Диплом от 19.04.2016 г.  
 
14. Юрченко Татьяна Тимофеевна 
Образование. Высшее. Томский государственный университет. Физик. 1998г. 
Специальность – «Физика твердого тела». 
Преподаваемый предмет – физика, технология 
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Квалификационная категория: первая квалификационная категория воспитателя (17.06.2015-
17.06.2020)  
Педагогический стаж – 15 лет 
Стаж работы в Центре – с 17.10.2017 
Учебная нагрузка: 19 часов (Физика – 7-е классы, 8-е классы; Технология – 8-е классы) 
Повышение квалификации. ЧОУДПО «Институт переподготовки повышения квалификации» 
с 23.05.2017 года  по 10.07.2017 г. по программе «Педагогическая деятельность педагога-
воспитателя группы продленного дня в ОУ»- 288 часов,  воспитатель ГПД. «Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании в соответствии с ФГОС» с 23.05.2017 по 10.07. 
2017 г., педагог дополнительного образования  г. Новочеркасск. 
С 04.04.2018 по 06.04.2018 прошел обучение в Муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр развития образования Волгограда» по  программе 
«Первая неотложная помощь» в объеме 16 часов. 
 

Приложение 2 
Темы самообразования 

членов МО в 2018-2019 учебном году 
 

1. Алкина О.В. Тема: «Формирование социокультурного мировоззрения на уроках 
биологии» 

2. Троицкая И.Г. Тема: «Природа в искусстве» 
3. Потолицына Н.А. Тема: «Пути повышения качества образования на уроках 

географии» 
4. Тажитдинова А.Н. Тема: «Дифференцированный подход в формирований 

социокультурного мировоззрения на уроках географии» 
5. Трач Е.Н. Тема: «Формирование социокультурных ценностей на уроках истории и 

обществознания» 
6. Юрченко Т.Т. Тема: «развитие социокультурной активности учащихся на уроках 

физики» 
7. Мымрикова Е.В.  Тема: «Развитие социокультуры в истории цивилизаций» 
8. Белоконь Л.О. Тема: «Формирование социокультурных навыков на уроках 

технологии» 
9. Миронцев С.В. Тема: «Физическая культура – часть общей культуры 

воспитанников» 
10. Джалилова Л.А. Тема: «Повышение качества образования на уроках физической 

культуры» 
11. Капалина С.Е. Тема: «Формирование всесторонне развитой личности в учебно-

воспитательном процессе» 
12. Мустафаева А.Р. Тема: «Роль музыки в театре» 
13. Кондратьева Л.А. Тема: «Формы и методы общения декоративно-прикладному 

творчеству» 
14. Педан Е.А.  Тема: «Социокультурный подход на уроках технологий» 

 
 
 
 
 
      


