
Анализ деятельности городского методического объединения   

учителей обслуживающего труда  

за 2018-2019 учебный год 

 

Руководитель ГМО  Скутина Любовь Валентиновна 

День недели заседаний ГМО  четверг  

 

1. Продуктивность деятельности ГМО. (Приложение 1. Карта оценки 

эффективности деятельности ГМО) 

 

2. Протоколы заседаний ГМО (Приложение 2) 

 

3. Информация о деятельности ГМО (Приложение 3) 

 

4. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО 

(Приложение 4. Банк данных об учителях – участниках городского 

методического объединения.  

Приложение 5. Банк данных о руководителе  городского методического 

объединения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Карта оценки эффективности деятельности ГМО 
                                                                                                                             

   Критерий Характеристика деятельности 

 

Комментарий руководителя 

ГМО 

1. Методическая 

тема 
Урок технологии как основа 

реализации ФГОС 

Методическая тема 

направлена на эффективное 

использование и развитие 

профессионального 

потенциала педагогов для  

получения качественного 

образования  при реализации 

ФГОС 

2. Цель Повышение эффективности 

преподавания технологии  путем 

совершенствования урока в свете 

требований ФГОС. 

 

 

Поставленная цель, 

просматривалась через все 

заседания. Вся работа 

направлена на развитие 

технологического 

образования. 

 

3. Задачи Создать условия для внедрения 

инновационных программ и 

технологий для повышения 

качества обучения  в свете 

требований ФГОС. 

 

 

4.Направления 

деятельности 

Методическая работа ГМО 

учителей технологии  направлена 

на повышение качества 

образования учащихся по- 

средством  применения   новых 

методик, приемов, технологий 

и умений за счет использования 

их в своей деятельности. 

 

Учителя обменивались 

опытом. 

 Оказана методическая 

помощь начинающим 

учителям.  

Проведены открытые уроки 

на достаточно высоком 

уровне. 

 Использовать в своей работе 

такую форму деятельности 

как круглый стол, мастер-

классы и новые 

педтехнологии. 

 

 

5.Учет 

профессиональных 

потребностей 

педагогов 

(курсы, семинары, 

аттестация и пр.) 

План работы составлен с учётом 

потребностей педагогов по 

повышению профмастерства. 

По окончанию у.г. проводится 

анкетирование, на основе 

которого составляется план 

работы ГМО 

6.Применение 

различных форм 

деятельности: 

Формы деятельности 

разнообразны: 

 проведение открытых уроков; 

Изучение и применение 

интерактивных форм 

деятельности педагогов 



традиционные, 

интерактивные и др.  
 мастер – класс; 

 семинар – практикум; 

 презентация обсуждаемой 

темы; 

 мини-олимпиада для учащихся 

5-6-х классов; 

 круглый стол, выставка работ 

учащихся и педагогов 

повышает мотивацию 

участников образовательного 

процесса в изучении 

технологии как учебной 

дисциплины.. 

7.Удовлетворенность 

педагогов 

содержанием и 

формами 

деятельности 

заседаний ГМО 

Работа ГМО ведёт к обогащению 

педагогов новыми идеями и 

практическими предложениями. 

  Проведённые мастер – классы 

находят применения в работе. 

 

Посещаемость педагогами 

заседаний говорит о 

заинтересованности 

содержанием и формами 

деятельности объединения. 

8. Формы 

использования 

педагогического 

потенциала 

педагогов (в т.ч. 

создание сайтов, 

страничек) 

Выступления, мастер – классы, 

обмен опытом, открытые уроки. 

Ведёт к повышению 

профессиональной 

компетентности педагога. 

Создание сайта для учителей 

технологии 

9.Социальное 

партнерство 

(организации, цели 

сотрудничества, 

результат) 

Для социализации и 

профессионального 

самоопределения детей и 

подростков средствами 

художественного и декоративно-

прикладного творчества учителя 

технологии принимают активное 

участие в мероприятиях, 

организаторами которых являются: 

Приход храма в честь иконы 

Божией Матери «Умиление» 

Общественное молодежное 

объединение «Инициатива» 

Клуб любителей рукоделия 

«Вдохновение» 

Муниципальное учреждение 

Артемовского городского округа 

«Центр социально-

психологической  помощи  

молодежи  «Шанс», комитет по 

делам молодежи Администрации 

Артемовского городского округа. 

МОУ ДОД №24 ДХШ 

«Дом детского творчества» № 22 

МКОУ ДОД № 27 « Центр 

внешкольной работы» 

МКОУ ЦВР «Фаворит» 

ГБОУ  CO «Дворец Молодежи»  г. 

Екатеринбурга, ЦО иПО и т.д. 

Обмен опытом и творческое 

участие педагогов говорит о 

заинтересованности в 

социальном партнерстве 

10. Проблемы, 

выявленные в 

Не полная нагрузка, совмещение 

работы, объединение классов. 

 Не все учителя активно 

включаются в работу т.к. 



результате анализа 

работы ГМО 

Работа по учебникам разных 

авторов. 

Слабая материально-техническая 

база кабинета. 

 

имеют совмещение в 

профессии 

11. Пути решения 

проблем  

 

 

Администрация школ Поддержка учителей 

12. Выводы. 

Результат 

Работа проводилась на 

достаточном уровне с учётом 

пожеланий педагогов и направлена 

на повышение профмастерства, 

рассмотрены актуальные вопросы; 

- пожелание учителей проводить 

открытые уроки по определенным 

разделам с целью ознакомления с 

методическими разработками 

сложных тем предмета; 

-  проводить творческие отчеты 

учителей для изучения передового 

опыта; 

- изучать и внедрять эффективные 

методики подготовки 

современного урока. 

 

 

Хотелось, чтобы пожелания 

педагогов в методическом 

плане реализовались в новом 

учебном году. 

13. Предложения в 

адрес Управления 

образования по 

организации работы  

Скорректировать  мероприятия 

творческой направленности для 

участия педагогов и учащихся 

школ по датам 

Данная работа велась в УО на 

должном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Заседание профессионального объединения педагогов 



ГМО учителей технологии (обслуживающий труд) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата   27.08.18.                                                                                     №1 

 

Председатель     Скутина Л.В. 

Секретарь       Виноградова Е.В. 

Присутствовали 12 человек (Приложение: Список присутствующих) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Качество профессиональной деятельности педагога - главное условие 

обеспечения качества современного образования» (СкутинаЛ.В.-ОУ№18, 

руководитель ГМО) 

2. Мастер – класс. Виноградова Е.В.,учителя МБОУ «СОШ №14». 

3. Разное. 

 

 1. СЛУШАЛИ: Скутину Л.В., руководителя ГМО учителей технологии по вопросу 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

ПОСТАНОВИЛИ: продолжить работу по совершенствованию профессионального 

мастерства через самообразование педагога и работу ГМО.Вся школа, вся педагогика – это в 

конечном итоге учитель.  

Компетентность педагога не только является важным условием успешности его профессиональной 
деятельности, но и непосредственно связана с качеством результата образовательного процесс. 

 

2. Посмотрели: мастер-класс Виноградовой Е.В., учителя МБОУ «СОШ №14» по вопросу 

ПОСТАНОВИЛИ: мастер-класс прошел на высоком профессиональном уровне. 

Использовать данную разработку занятия при изучении темы ДПТ и во внеурочной 

деятельности. 

 

3. СЛУШАЛИ: Скутину Л.В.  по вопросу организации и проведении муниципального тура 

олимпиады по технологии. Рассмотрели положение об олимпиаде и утвердили состав 

комиссии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: школьный этап олимпиады будет составлен руководителем ГМО Скутиной 

Л.В.Утвердить состав муниципальной комиссии в составе 5 человек: 
1.Скутина Л.В.- руководитель ГМО, учитель технологии МБОУ «СОШ №18» 
2.Швец Л.Н.- учитель технологии МАОУ «СОШ №56» 
3.Чаруллина О.А. учитель технологии МАОУ «СОШ №12» 

4.Сафонова Н.Э.- учитель технологии МАОУ «СОШ №8» 

5.Налимова М.В.- учитель технологии МАОУ «СОШ №1» 

 

 

 

 

 

Председатель                                                      Скутина Л.В. 

Секретарь                                                            Виноградова Е.В. 

 

 

Заседание профессионального объединения педагогов 



ГМО учителей технологии (обслуживающий труд) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата   29.10.18.                                                                                                №2 

Председатель     Скутина Л.В. 

Секретарь       Виноградова Е.В. 

Присутствовали 12 человек (Приложение: Список присутствующих) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ, КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ - обмен опытом (Решетова Людмила Александровна, МБОУ «СОШ 

№4»). 

2. Метод проектирования на уроках технологии - обмен опытом (Подшивалова 
ОльгаАлександровна, учитель технологии МБОУ «СОШ №2»). 

3. Становление и развитие и профессиональных компетенций учителей технологии 

(ОТ) как основного условия для повышения качества образования. Аналитический 

отчет педагога.(Скутина Л.В., руководитель ГМО учителей технологии (ОТ), 

учитель технологии МБОУ «СОШ №18») 

4. Мастер- класс «Буфы». Чаруллина Ольга Анатольевна, учитель технологии МАОУ 

«СОШ №12» 

5. Разное. 

 

1.СЛУШАЛИ:выступлениеРешетова Людмила Александровна, МБОУ «СОШ №4»). 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ, КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ   

ПОСТАНОВИЛИ:непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики 

его преподавания. 

2. СЛУШАЛИ:выступление Подшиваловой Ольги Александровны, учитель технологии МБОУ 

«СОШ №2» на тему: Метод проектирования на уроках технологии - обмен опытом. 

ПОСТАНОВИЛИ: продолжить работу над методом проектов в рамках учебной 

дисциплины. 

3. СЛУШАЛИ: Скутину Л.В., руководителя ГМО учителей технологии (ОТ), учитель 

технологии МБОУ «СОШ №18» по вопросу   составление аналитического отчета педагога 

и его защита.  

ПОСТАНОВИЛИ: использовать данный опыт педагога при аттестации. 

4. ПРОСМОТРЕЛИ и выполнили мастер- класс «Буфы» Чаруллиной Ольги Анатольевны, 

учителя технологии МАОУ «СОШ №12». 

ПОСТАНОВИЛИ:использовать данную разработку занятия при изучении отдельных тем 

уроков и во внеурочной деятельности учащихся. 

 

5. СЛУШАЛИ: Скутину Л.В., руководителя ГМО учителей технологии (ОТ) о курсовые 

подготовки учителей технологии с целью повышения профмастерства. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед УО оборганизации на территории АГО курсовой 

подготовки для учителей технологии – обслуживающего труда и технического труда. 

 

 

 

Председатель                                                      Скутина Л.В. 

Секретарь                                                            Виноградова Е.В. 

 



Заседание профессионального объединения педагогов 

ГМО учителей технологии (обслуживающий труд) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата 21.01.19.                                                                                            № 3 

Председатель     Скутина Л.В. 

Секретарь       Виноградова Е.В. 

Присутствовали    9 человек (Приложение: Список присутствующих) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Открытый урок по ФГОС: Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. СкутинаЛ.В., 

учитель технологии МБОУ «СОШ №18» 

2.Анализ и самоанализ урока по ФГОС. Современные требования к уроку. 

3. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: просмотрели урок в 7 классе ОУ №18, учитель технологии Скутина Л.В. 

по теме: Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: урок прошел на достаточно хорошем уровне, учителя технологии 

прогнозировали работу детей и педагога, выданы рекомендации 

 

 

2. СЛУШАЛИ: Скутину Л.В., руководителя ГМО учителей технологии по вопросу 

современные требования к анализу урока. Учителем, Скутиной Л.В. был выполнен 

самоанализ урока. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: использовать данный опыт учителя при планировании урока, 

применять инновационные методы и приемы работы для повышения мотивации учащихся 

на уроках технологии. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: Скутину Л.В., руководителя ГМО учителей технологии о результатах 

муниципального тура олимпиады школьников по технологии. Плюсы и минусы. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: повысить мотивацию участниковолимпиады, обратить внимание на 

изучение отдельных тем в учебной дисциплине. 

 

 

 

 

Председатель                                            Скутина Л.В. 

Секретарь                                                  Виноградова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 
Заседание профессионального объединения педагогов 



ГМО учителей технологии (обслуживающий труд) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата 14.03.19.                                                                                       № 4 

Председатель     Скутина Л.В. 

Секретарь       Виноградова Е.В. 

Присутствовали    9 человек (Приложение: Список присутствующих) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Работа с одарёнными и талантливыми детьми 

2.Муниципальный конкурс «Дело мастера боится» 

3. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: просмотрели урок в 7 классе ОУ №18, учитель технологии Скутина Л.В. 

по теме: Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: урок прошел на достаточно хорошем уровне, учителя технологии 

прогнозировали работу детей и педагога, выданы рекомендации 

 

 

2. СЛУШАЛИ: Скутину Л.В., руководителя ГМО учителей технологии по вопросу 

современные требования к анализу урока. Учителем Скутиной Л.В. был выполнен 

самоанализ урока. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: использовать данный опыт учителя при планировании урока, 

применять инновационные методы и приемы работы для повышения мотивации учащихся 

на уроках технологии. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: Скутину Л.В., руководителя ГМО учителей технологии о результатах 

муниципального тура олимпиады школьников по технологии. Плюсы и минусы. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: повысить мотивацию участниковолимпиады, обратить внимание на 

качественное изучение отдельных тем в учебной дисциплине. 

 

 

 

 

 

Председатель                                            Скутина Л.В. 

Секретарь                                                  Виноградова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заседание профессионального объединения педагогов 



ГМО учителей технологии (обслуживающий труд) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата 26.03.19.                                                                                             № 5 

 

Председатель     Скутина Л.В. 

Секретарь       Виноградова Е.В. 

Присутствовали    14 человек (Приложение: Список присутствующих) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Обеспечение единства оценки образовательной деятельности как условие получения 

качества образования. Скутина Л.В.,руководитель ГМО учителей технологии 

2.Система оценивания достижений детей ОВЗ. Скутина С.А., учитель МБОУ «СОШ№56» 

3. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ:провели «Круглый стол» по теме: Формирование методических 

рекомендаций по совершенствованию единства оценки образовательной деятельности на 

уроках технологии.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: обсудилии привели в соответствие требования ФГОС инструментарий 

для оценивания результатов образовательной деятельности учащихся, систему 

оценивания достижений, защиту проектной деятельности, оценку формирования УУД. 

 

2. СЛУШАЛИ: Скутину С.А., педагога МБОУ «СОШ №11 по теме: Оценивание учащихся 

ОВЗ на уроках трудового обучения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: использовать данный опыт учителя при оценивании учащихся ОВЗ, 

разработать и применять инновационные карты наблюдения за достижениями детей ОВЗ. 

 

3. СЛУШАЛИ: Скутину Л.В., руководителя ГМО учителей технологии о результатах 

муниципального конкурса «Дело мастера боится» по технологии. Плюсы и минусы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: повышение мотивации участников. 

 

 

 

 

 

Председатель                                            Скутина Л.В. 

 

Секретарь                                                  Виноградова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заседание профессионального объединения педагогов 



ГМО учителей технологии (обслуживающий труд) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата 18.04.19.                                                                                             № 6 

 

Председатель     Скутина Л.В. 

Секретарь       Виноградова Е.В. 

Присутствовали   9 человек (Приложение: Список присутствующих) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Анализ работы ГМО учителей технологии (ОТ), (Скутина Л.В., руководитель ГМО) 

2.Составление и утверждение плана работы ГМОна 2019-2020 учебный год (Скутина Л.В., 

руководитель ГМО) 

3. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ:Скутину Л.В. по теме: Анализ работы ГМО учителей технологии(ОТ) 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с планом работы ГМО было проведено 6 заседаний. 

Обсуждались актуальные вопросы по различным направлениям.               

Проанализирована деятельность ГМО учителей технологии (обслуживающий труд) за 

2018-19 учебный год. В течение года систематически оформлялась документация по 

работе ГМО в 2018-19 учебном году.    Был дан открытый урок в МБОУ «СОШ № 18». 

Проведены два мастер-класса.  

Выводы: активизировать работу ГМО, предусмотрев при планировании работы на 

следующий год использование активных форм. Таким образом, работу ГМО 

«Технология» можно признать удовлетворительной. 

2. СЛУШАЛИ: и обсудили новый план работы ГМО на 2019-2020 учебный год. В 

обсуждении и составлении участвовали девять педагогов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы ГМО на 2019-2020учебный год. 
 
 

 

3. СЛУШАЛИ:Скутину Л.В. о работе ГМО учителей технологии на новый учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить комиссию по проверке олимпиадных работ: Скутина Л.В. – 

ОУ№18,Виноградова Е.В. –ОУ№14, Софонова Н.Э. –ОУ №8, Белоусова О.Н. –ОУ№9, 

Решетова Л.А. –ОУ№4, Швец Л.Н. – ОУ №56, Смирнова О.Н. 

 

 

Председатель                                            Скутина Л.В. 

Секретарь                                                  Виноградова Е.В. 

 



Приложение 3 

Информация о деятельности ГМО  учителей обслуживающего труда 

2018 -2019 учебный год 

 

Название ГМО Количество 

заседаний 

Количество присутствующих Тема семинара Площадка 

(МОУ) 

план факт в наличии % посещаемости 

ГМО учителей 

технологии 

(обслуживающий 

труд) 

6 6 12 75 1. Единый методический день 
«Качество профессиональной деятельности 

педагога - главное условие обеспечения 

качества современного образования» 
Мастер-класс. 

МОУ№56 

12 75 2.Педчтения 

«Эффективность деятельности ГМО 

учителей встановлении и развитии 

профессиональных компетенций педагогов 

как основного условиядля повышения 

качества образования» 

 

МОУ №12 

9 56 3. Концепция развития технологического 

образования. Открытый урок. 

ОУ №18 

12 75 4. Работа с одарёнными и талантливыми  

детьми. Мастер-класс.  Дело мастера боится 

Мини-олимпиада для учащихся 5-6-х классов 

МОУ№56 

14 88 5. Педчтения 

«Обеспечение единства оценки 

образовательной деятельности как условие 

повышения качества образования » 
 

 

МОУ№56 

9 56 6. Анализ работы ГМО.  

Составление и утверждение плана работы 

ГМО. 

МОУ №21 



Приложение 4 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения  

учителей обслуживающего труда 

(профессиональное объединение) 

 2018 – 2019 учебный год 

  

№ 

п/п 

ФИО МОУ 

№ 

Стаж 

работы 

Квал

ифи

каци

онна

я 

кате

гори

я 

Тема 

самообразования 

Предъявление опыта 

работы 

педагогическому 

сообществу 

(выступление с 

докладом, участие в 

чтениях, выставках, 

смотрах и конкурсах, 

наличие публикаций, 

мастер-класс, 

открытый урок) 

Методическая работа 

(экспертная работа, 

составление заданий, 

разработка пособия и др.) 

Предложение 

в банк 

экспертов 

(направление 

экспертной 

деятельности

) 

1. 

 

Виноградова 

Елена 

Владимировна 

14 31 1 Комплексное 

использование 

урочной и 

внеурочной 

деятельности для 

повышения 

эффективности 

обучения 

технологии 

 

Мастер класс на ГМО 

«Подарок Совушка» 

Конкурс для детей с 

ОВЗ «Осенний салон» 

Проверка 

олимпиадных заданий 

школьного тура 

«Национальные 

костюмы Урала» 

«Мы всё можем» 

«Новогодняя 

игрушка» 

«Марш парков» 

«Пишем кулинарную 

книгу» 

«Стильные штучки» 

  



«Дело мастера 

боится» 

Конкурс рисунков 

«Рисуем выборы» 

Город мастеров 

Фотоконкурс «Семьи 

счастливые моменты» 

ККЗ «конкурс 

рисунков по сказам 

П.П. Бажова» 

Пасха радость нам 

несет 

2. Овтина Наталия 

Алексндровна  

МБОУ 

«СОШ

№16» 

31 1 «Через качество 

урока к качеству 

образования» 

   

3. Решетова 

Людмила 

Александровна 

4 9  1 «Внеурочная 

деятельность по 

технологии, и ее 

роль в развитии 

универсальных 

учебных действий» 

1. Сертификат за 

доклад на тему 

«Формирование 

педагогических 

компетенций как 

условие повышения 

качества образования» 

на семинаре ГМО 

учителей 

обслуживающего 

труда в рамках 

проведения Единого 

методического дня 

для педагогов МОУ 

АГО по теме 

«Эффективность 

деятельности ГМО 

учителей в 

  



становлении и 

развитии 

профессиональных 

компетенций 

педагогов как 

основного условия 

для повышения 

качества 

образования»;  

2. Благодарственн

ое письмо за 

подготовку 

участников 

областного конкурса 

детских рисунков 

«Первый космонавт 

Земли», посвященного 

85-летнему юбилею 

Ю.А. Гагарина; 

3. Благодарственн

ое письмо за участие в 

организации 

проведения конкурса 

среди граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Мы и 

выборы»; 

 



4. Сафонова 

Надежда 

Эриксоновна 

М
А

О
У

 

«
С

О
Ш

 №
 8

 

25 лет перв

ая 

«
Т

в
о
р
ч
ес

к
ая

, 
п

р
о
ек

тн
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 н
а 

у
р
о
к
ах

 т
ех

н
о
л
о
ги

и
»
  Муниципальный конкурс 

экологических проектов 

среди воспитанников ДОУ  

(в МАОУ ДО ЦВР 

«ФАВОРИТ») – работа в 

составе экспертов; 

Муниципальный конкурс 

«ТЕХНОМИР» - работа в 

составе экспертов; 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по «Технологии. 

Обслуживающий труд» - 

работа в составе экспертов 

 

 

5. Скутина Светлана 
Александровна 

МАОУ 
СОШ № 

56, 
МБОУ 
ООШ№ 

27 

3 года перв
ая 

«Выполнение 
проектных работ на 

уроках технологии как 

условие развития 
творческих 

способностей 

обучающихся» 

Выступление на ГМО с 
докладом «Критерии 

оценивания детей ОВЗ» 
Статья в газете «Все 
будет» от 17.05.19 

«Давайте откроем моду 

на творчество.» 

Член экзаменационной 
комиссии 23.05.2019МАОУ 

«ЦОиПО» -

демонстрационный экзамен в 
группе профессионального 

обучения  по направлению: 

Швейное производство: 

швея 2 разряда   

нет 

6. Перезолова 

Светлана 

Викторовна 

МБОУ 

«ООШ 

№ 11» 

Учител

ем 

технол

огии 4 

года, 

педста

ж 23 

года 

перв

ая 

«Сохранение 

мотивации учащихся 

к обучению, 

способствующей 

развитию и 

социальному 

становлению 

личности через 

внеурочную 

деятельность» 

1.Участие 

(слушателем) в 

Педагогических 

чтениях, август 2018, 

март 2019г. 

 

- - 



7. Швец Лариса 

Николаевна 
56 27 выс

шая 

Формирование УУД 

на уроках 

технологии через 

проектную 

деятельность 

22.12.18 открытый урок 

в школе по теме 
«Конструирование 

юбки»,  6 кл 
22.12.18 открытый урок 

в школе по теме 
«Моделирование 

плечевого изделия»,  7 

кл 
20.04.19 Открытое 

занятие в школе: 

лаборатория «Мода из 

прессы»  
  

 

 

1.Эксперт муниципальной 

аттестационной комиссии 

по аттестации учителей – 3 

раза 

2.Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по «Технологии. 

Обслуживающий труд» - 

работа в составе экспертов 

 

 

8. Скутина Любовь  

Валентиновна 

18 26 выс

шая 

Формирование УУД 

на уроках 

технологии через 

проектную 

деятельность 

21.01.19.Открытый 

урок  для ГМО « 

Подготовка ткани к 

раскроююРаскрой 

изделия». 

2. Выступление на ГМО 

с докладом «Критерии 
оценивания детей » 
 

1.Руководитель ГМО 

учителей технологии 

2.Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по «Технологии. 

Обслуживающий труд» - 

работа в составе 

председателя комиссии 

3.Разработка олимпиадных 

заданий  для школьного 

этапа олимпиады 

школьников 2018-2019 уч. 

года. 

4.Разработка тестовых 

заданий для 

муниципального конкурса 

«Дело мастера боится» 

14.03.19 

 



 

9 Налимова М.В. 1 11 лет 1 Формирование 

социального опыты 

обучающихся с ОВЗ 

на уроках 

технологии. 

-Участие в 

муниципальном 

конкурсе 

методические 

разработки классных 

руководителей. 

(октябрь) 

-Всероссийская 

научно практическая 

конференция ИРО 

(ноябрь) 

 -публикация: 

Инфоурок, 

Мультиурок. 

Экспертная работа 

олимпиады муниципальный 

уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Банк данных о руководителе  городского методического объединения 

 

ФИО 

руководителя 

объединения 

Стаж работы 

в должности 

руководителя 

Проблемы, 

затруднения, 

связанные с 

деятельностью ГМО 

Посещал ли методические 

семинары в ИРО  или других 

учреждениях дополнительного 

образования 

Темы семинаров В каких педагогических 

акциях принимал участие 

 

Скутина 

Любовь 

Валентиновна 

6 Неполная нагрузка, 

совмещение работы, 

объединение классов 

– снижает активность 

учителей. 

16.04.19  г. Екатеринбург, Дом 

Учителя. Издательство 

«Просвещение» 

Семинар по 

технологии " 

Модернизация 

технологического 

образования: 

новые требования 

и новые 

возможности" 

 

1.Всеросийское 

тестирование педагога 

(дипломы участника) 

2.Муниципальный тур 

олимпиады, работа в 

экспертной комиссии, 

председатель комиссии  

3.Работа в жюри  «Дело 

мастера боится» районная 

олимпиада школьников 5-6 

классов  

4.Проведено 6 заседаний 

ГМО учителей технологии 

 

 

 

 

 


