
Анализ деятельности городского методического объединения  учителей 

технологии (обслуживающий труд) 

за 2017-2018 учебный год 

 

Руководитель ГМО   Скутина Любовь Валентиновна,учитель технологии 

МБОУ « СОШ №18» 

День недели заседаний ГМО   четверг в 14.30. 

 

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

эффективности деятельности ГМО) 

2. Протоколы заседаний ГМО (Приложение 2) 
 

№ 

п/п 

ФИО №

О
У 

 
30.08.17. 02.11.17 25.01.18 01.03.18. 29.03.18 26.04.18. итого 

1 Налимова М.В. 1 +  +    2 
2 Подшивалова О.А. 2  +   +  2 
3 Матанцева Н.Н. 3 +    +  2 
4 Решетова Л.А. 4 + + +   + 4 
5 Волкова К.А.. 6 + +     2 
6 Пиджакова Г.В. 7       0 
7 Сафонова Н.Э. 8 + + + +  + 5 
8 Белоусова О.Н. 9 + + + + + + 6 
9 Устинова О.В. 10 + + + + +  5 

10 Перезолова С.В. 11 + + +  +  4 
11 Чаруллина О.А. 12 +  + + + + 5 
12 Виноградова Е.В. 14 + + + + + + 6 
13 Овтина Н.А. 16 + + + +  + 5 
14 Доможирова А.А. 17 + +  + +  4 
15 Скутина Л.В. 18 + + + + + + 6 
16 Сапкулова Л.В. 21 +     + 2 
17 Савина А.А. 27  +    + 2 
18 Швец Л.Н. 56 + + + + + + 6 
19 Крюкова Е.В. 56 + + + + +  5 

количество 16 14 12 10 11 10 73 

% посещаемости 84 74 63 52 58 52 64 

 

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) 

5. Резерв на должность руководителя ГМО 

 Виноградова Елена Владимировна,  МБОУ «СОШ № 14» 

 Сафонова Надежда Эриксовна,  МАОУ « СОШ № 8» 
 



 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО учителей технологии (обслуживающий труд) 

 

ПРОТОКОЛ   

Дата    30.08.17                                                                                                      №1 

          

 

Председатель     Скутина Л.В. 

Секретарь       Виноградова Е.В. 

Присутствовали: 16     человек     (Приложение: Список присутствующих) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Воспитательные аспекты урока технологии  (СкутинаЛ.В.-ОУ№18,руководитель ГМО) 

2.  Методические рекомендации по разработке заданий и требований к проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 

уч.год  по технологии 

3. Составление заданий для школьного этапа олимпиады по технологии для 5-6 классов. 

Экспертная комиссия для муниципального уровня. 

1. СЛУШАЛИ: 

Скутину Л.В. . Воспитание учащихся – важнейший и предельно сложный этап воспитательного 

процесса. Технология развивает у учащихся познавательные интересы, техническое мышление, 

пространственное воображение, интеллектуальные, творческие представлений и овладение 

необходимыми в повседневной жизни приемами ручного и механического труда с 

использованием инструментов, механизмов и машин.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Учитель технологии способствует развитие личности ребенка через каждый 

этап урока. Для воспитания и развития гражданина в современном обществе для уроков по 

технологии не хватает тем для творческого мышления.  

2. СЛУШАЛИ: 

1. Скутину Л.В.,руководителяГМО о новых требованиях к разработке и проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 

уч.год  по технологии 

 

ПОСТАНОВИЛИ: для проведения использовать материалы  всероссийской олимпиады по 

технологии2016-2017 в сокращенном варианте ( ответственный - Скутина Л.В.) 

 

3. СЛУШАЛИ: Скутину Л.В.по вопросу составления заданий 

 

ПОСТАНОВИЛИ: разработать задания для школьного этапа олимпиады по технологии для 5-6 

классов. Тестовые задания - Виноградова Е.В., педагог МБОУ «СОШ №14».Конкурсная 

практическая программа - Белоусова О.Н.,педагог МАОУ «СОШ №9». 

Работа с залом-Чаруллина О.А.,педагог МАОУ «СОШ №12». 

  

Экспертная комиссия для муниципальной олимпиды по технологии: Скутина Л.В.,  

учительМБОУ «СОШ №18»,Швец Л.Н., учитель МАОУ «СОШ №56»,Сафонова Н.Э. учитель 

МАОУ «СОШ №8»,Налимова М.В., учитель МАОУ «СОШ №1». 

 

 

                                                                             Председатель                    Скутина Л. В. 

                                                                                  Секретарь                        Виноградова Е.В.                

 



 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО учителей технологии (обслуживающий труд) 

 

ПРОТОКОЛ   

 

Дата   02.11.17.                                                                                                      №2                                                                                                                  

 

Председатель     Скутина Л.В. 

Секретарь       Виноградова Е.В. 

Присутствовали  14 человек     (Приложение: Список присутствующих) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Концепция преподавания технологии (СкутинаЛ.В.-ОУ№18,руководитель ГМО) 

2. Достижения предметных результатов по технологии в рамках обновления содержания 

технологического  образовании (поделиться опытом работы)- Белоусова Ольга 

Николаевна,ОУ №9 

3. Представить опыт своей работы по эффективного преподавания технологии, 

организации внеурочной работы по предмету, выявлению наиболее способных 

обучающихся или работа с детьми ОВЗ. Виноградова Е.В.,ОУ№14 

 

1. СЛУШАЛИ: Скутину Л.В.по вопросу «Концепция преподавания технологии». Поставленные 

задачи в области преподавания технологии рассмотрели. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  концепцию  принять  в разработку рабочих программ педагогов. 

Дальнейшая реализация и выполнение поставленных задач. 

 

2. СЛУШАЛИ: Белоусову О.Н. по вопросу «Достижения предметных результатов по 

технологии в рамках обновления содержания технологического  образовании» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: стратегической задачей учителя технологии на сегодняшний день 

становится работа направленная на достижение планируемых предметных результатов по 

предмету и  реализация  «Программы развития УУД» , включающей в себя формирование 

компетенций области икт, учебно-исследовательской деятельности и проектной, 

обеспечивающей умение учиться, способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного освоения нового социального 

опыта.  

 

3. СЛУШАЛИ: Виноградову Е.В. по вопросу «Эффективность преподавания технологии, 

организация внеурочной работы по предмету, выявление наиболее способных обучающихся и 

работа с детьми ОВЗ». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: для достижения наилучшего результата, в работе с детьми с ОВЗ в своей 

работе мы должны  использовать  разнообразные коррекционно-развивающие технологии,  тем 

самым ,педагоги смогут помочь детям преодолеть трудности в освоении основной 

образовательной программы. В результате применения данных видов технологий в процессе 

обучения у детей с ОВЗ возрастает самооценка, происходит коррекция психических процессов, 
развиваются умения и навыки, которые способствуют в дальнейшем социальной адаптации. 

 

                                                                                          Председатель                  Скутина Л.В.  

                                                                                           Секретарь                 Виноградова Е.В. 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО  «Технология» (обслуживающий труд) 

 

ПРОТОКОЛ   

Дата   26.01.2018                                                                                                 № 3 

  

 

Председатель   Скутина Л. В. 

Секретарь    Виноградова Е.В. 

Присутствовали  12 чел. 

 

Концепция развития технологического образования.Взаимодействие участников 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС второго поколения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Взаимодействие участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС 

второго поколения. Открытый урок в 5 классе. Налимова М.В.,МАОУ «СОШ №1». 

2. Самоанализ и анализ урока по ФГОС. Скутина Л.В., руководитель 

3. Итоги предметной олимпиады по технологии. Общие вопросы. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

    Открытый урок в 5 классе «Построение чертежа основы фартука в натуральную величину»- 

Налимова М.В.,МАОУ «СОШ №1». 

Учитель провел самоанализ урока с требованиями по ФГОС второго поколения. 

ПОСТАНОВИЛИ: данный урок является заключительным в теме «Конструирование и 

моделирования фартука».Навыки, полученные в результате практической деятельности по 

построению чертежа ,могут применяться в дальнейшем на уроках технологии и в жизни.  

 

2. СЛУШАЛИ: 

 Анализ урока по ФГОС провела  -Скутина Л.В., руководитель ГМО,Галонскова Е.А., 

специалист УО, учителя технологии. 

ПОСТАНОВИЛИ: открытый урок был составлен и проведен с учетом ФГОС второго 

поколения. Налимовой М.В.МАОУ « №1» были даны рекомендации.  

3.СЛУШАЛИ: 

Скутину Л.В.  по вопросу подведения итогов предметной олимпиады по технологии 

ПОСТАНОВИЛИ:  Вовлечение большего количества участников в олимпиадное 

движение.Слабая подготовка учащихся в практической части олимпиады. Проработать тему 

моделирования с учащимися; соблюдать структуру пояснительной записки к творческому 

проекту.Мотивация учащихся для изучения данного предмета. 

 

 

 

Председатель                    Скутина Л. В.. 

Секретарь                   Виноградова Е.В.                

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО  «Технология» (обслуживающий труд) 

 

ПРОТОКОЛ   

Дата   01.03.2018.                                                                                                   № 4 

                                                                              

 

Председатель     Скутина Л. В. 

Секретарь           Виноградова Е.В. 

 Присутствовали  10  чел. 

Тема. Работа с одаренными и талантливыми детьми. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Традиционный конкурс мастерства для учащихся    5 – 6 классов: «Дело мастера боится» 

2. Подведение итогов. 

3. Награждение победителей и призёров конкурса. 

   

   Цель: создание благоприятных условий для активизации познавательной активности 

учащихся и подготовки их к предметной олимпиаде. 

Задачи: 

- социализация личности ребёнка;  

- создание среды творческого общения, ситуации успеха; 

-методическая помощь учителям – предметникам в подготовке учащихся к творчеству. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1)     Данная конкурсная программа даёт возможность заинтересовать учащихся, повысить 

их мотивацию к изучению предмета технология, а также  подготовить детей для участия 

в олимпиадном движении  

2) Выдать сертификат участника конкурса заочно. 

3) Отметить благодарностью учителей, принимающих активное участие в данном 

мероприятии. 

4) В 2018-2019 уч. году  конкурс проводить для 5 - 6 классов ( 2 человека).14.03.19. 

5) Развивать познавательную активность учащихся в изучении технологии. 

6) Составить олимпиадные задания с учетом Всероссийской олимпиадой школьников по 

технологии. 

 

 

 

                                                                               Председатель                     Скутина Л. В. 

                                                                               Секретарь                    Виноградова Е.В.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО учителей технологии (обслуживающий труд) 

 

ПРОТОКОЛ    

 

Дата   29.03.18.                                                                                                   №5 

                                                                                  

 

Председатель     Скутина Л.В. 

Секретарь       Виноградова Е.В. 

Присутствовали   11  человек     (Приложение: Список присутствующих) 

Тема педчтений  
«Федеральный государственный образовательный стандарт в действии» 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Скутина Л.В.,руководитель ГМО,  Круглый стол « Педагагические технологии ФГОС». 

Урок- взгляды и решения .  

2. Доможирова А. А, учитель технологии МБОУ «СОШ№17».  Проектная деятельность на 

уроках тенологии. 

3. Перезолова С.В., учитель технологии МБОУ «СОШ№11».Проектные технологии как 

способ развития самостоятельности и творческих способностей обучающихся. 

 

 

  1.СЛУШАЛИ: Скутину Л.В.по вопросу « Педагагические технологии ФГОС». Урок- взгляды 

и решения .  

 

 ПОСТАНОВИЛИ:продолжить использовать различные педагогические технологии в 

мотивации учащихся и  для дальнейшего изучения  учебного предмета технология 

(обслуживающий труд). 

 

2. СЛУШАЛИ: Доможирову А.А. по вопросу « Проектная деятельность на уроках технологии». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:проектная деятельность на уроках технологии позволяет нацеливать 

учащихся на дальнейшее профессиональное самоопределение и становление личности в 

профессии. 

 

3. СЛУШАЛИ:Перезолову С.В. по вопросу «Проектные технологии как способ развития 

самостоятельности и творческих способностей обучающихся». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:применение проектных и других педагогических технологий влияет на 

саморазвитие, самосовершенствование и дальнейшую социализацию личности обучающихся. 

 

 

 

 

 

                                                                                         Председатель            Скутина Л.В. 

                                                                                         Секретарь                  Виноградова Е.В. 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО учителей технологии (обслуживающий труд) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата    26.04.18.                                                                                         №   6 

Председатель     Скутина Л.В. 

Секретарь       Виноградова Е.В. 

Присутствовали    10    человек     (Приложение: Список присутствующих) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приемы формирования смыслового чтения, работы с текстом и информацией на уроках 

технологии  (СкутинаЛ.В.-ОУ№18,руководитель ГМО) 

2. Анализ работы методического объединения  по технологии за 2017/2018 уч.год   

3. Составление плана работы ГМО учителей технологии на 2018-2019 учебный год. 

 

1. СЛУШАЛИ: Скутину Л.В. по вопросу «Приемы формирования смыслового чтения, работы с 

текстом и информацией на уроках технологии». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:при систематическом использовании учебника по технологии в учебно-

воспитательном процессе увеличивается доля самостоятельности учащихся в приобретении 

знаний,становится возможным приобщение школьников к самообразованию,к 

самостоятельному разбору техники выполнения различных заданий.Разнообразить методы 

сыслового чтения на уроках технологии. Использовать интерактивные формы  работы для 

поиска и обработки информации. 

 

2. СЛУШАЛИ:Скутину Л.В., Швец Л.Н., Белоусову  О.Н. по вопросу» Анализ работы 

методического объединения  по технологии за 2017/2018 уч.год . 

 

ПОСТАНОВИЛИ:работу городского методического объединения по технологии   

((обслуживающий труд) признать  удовлетварительной.Продолжить работу в данном 

направлениии. 

 

 

3. СЛУШАЛИ:Скутину Л.В. по вопросу « Составление плана работы ГМО учителей 

технологии на 2018-2019 учебный год». 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работыГМО учителей технологии на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Председатель              Скутина Л.В. 

                                                                                    Секретарь                     Виноградова Е.В. 

 



Карта оценки эффективности деятельности объединения 

                                                                                                                             

   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 

2. Цель 1.Повышение эффективности преподавания технологии  путем 

совершенствования урока в свете требований ФГОС. 

2. Обобщение опыта 

3. Развитие технологического образования учащихся путем 

повышения мотивации учащихся  и дифференцированного 

обучения на уроках технологии и во внеурочное время. 

4. Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в 

области учебного предмета и методики его преподавания. 

Поставленная цель, просматривалась через все 

заседания. 

 

3. Задачи 1.Создать условия для внедрения инновационных программ и 

технологий для повышения качества обучения  в свете 

требований ФГОС. 

2.Развивать творческие способности обучающихся. Повышать 

интерес к изучению предмета. Совершенствовать технологии и 

методики работы с одаренными детьми. 

3. Повышать профессиональное мастерство педагогов через 

самообразование, использование современных 

информационных технологий, участие в работе ГМО. 

4.Совершенствовать преподавание технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

На заседаниях рассматривались методы, 

формы, приемы работы педагогов по 

реализации программы ФГОС с учетом 

концепции развития технологического 

образования. 

Составлены программы для детей ОВЗ с 

учетом ФГОС. Идет апробация программ. 



4. Направления деятельности Эффективное использование и развитие профессионального 

потенциала педагогов. 

Обратить внимание на воспитательные 

аспекты урока. 

5.Учет профессиональных 

потребностей 

педагогов(курсы, семинары, 

аттестация и пр.) 

Программа работы составлена с учётом потребностей 

педагогов по повышению профмастерства. 

По окончанию учебного года проводится 

обсуждение, на основе которого составляется 

план работы ГМО 

6.Применение различных 

форм деятельности: 

традиционные, интерактивные 

и др.  

Формы деятельности разнообразны: 

 проведение открытых уроков; 

 мастер – класс; 

 семинар – практикум; 

 презентация обсуждаемой темы; 

 мини-олимпиада для учащихся 5-6-х классов; 

 круглый стол, выставка работ учащихся и педагогов 

Изучение и применение интерактивных форм 

деятельности 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 

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 

 
Обмен опытом и творческое участие педагогов 

говорит о заинтересованности в социальном 

партнерстве. 



«Центр социально-психологической  помощи  молодежи  

«Шанс», комитет по делам молодежи Администрации 

Артемовского городского округа. 

МОУ ДОД №24 ДХШ 

«Дом детского творчества».  

МКОУ ЦВР «Фаворит» 

ГБОУ  CO «Дворец Молодежи»  г. Екатеринбурга, 

ЦО и ПО п. Буланаш и т.д. 

10. Проблемы, выявленные в 

результате анализа работы 

ГМО 

 Не полная нагрузка, совмещение работы, объединение классов. 

Работа по учебникам разных авторов. 

Слабая материально-техническая база кабинета. 

 Не все учителя активно включаются в работу. 

11. Пути решения проблем  

 

 

Составление рабочей программы для совмещенных классов.  

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. Будем продолжать работу над 

смысловым чтением, и повышать мотивацию 

учащихся. 

13. Предложения в адрес 

Управления образования по 

организации работы 

Работа с руководителями ГМО организована на достаточно 

хорошем уровне. 

Творческих успехов педагогам и 

руководителям. 

 

 

 



Приложение 4 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения  

технология (обслуживающий труд) 

(профессиональное объединение) 

 2017 – 2018 учебный год 

  

№ п/п ФИО МО

У № 

Стаж 

работы 

Квалифи

кационн

ая 

категори

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 
 

Налимова 

М.В. 
МАО

У 

"СО
Ш 

№1" 

 1  "Формирование 

социального 

опыта у 
обучающихся с 

ОВЗ на уроках 

технологии" 

Методические разработки (методических 

материалов) классных руководителей в 2018 

году  (организатор - ИРО) 
 
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 

приуроченный у 130-летию рождения А.С. 

Макаренко (Организатор -Экспертный совет 

по информатизации системы образования и 
воспитания при Временной комиссии по 

развитию информационного общества 

Совета Федерации) 
 
Методико - педагогическая программа 

"Проектирование рабочей программы 
учебного предмета"(Организатор - Портал 

Единныйурок.рф  обмен методиками, 

материалы, педагогических конференций.)  
 
Педагогические чтения (организатор МАОУ" 

СОШ№1") 
тема: "Применение современной 

педагогической технлогии-коучинг, на уроке 

  



технологии. 
 

 
2 

С
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о
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а
 

Э
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и
к

со
н

о
в

н
а
 

М
А

О
У

 «
С

О
Ш

 №
 8

»
 

23 года первая Проектная 

деятельность 
обучающихся  на 

уроках 

технологии 

Благодарность Главы с. Мироново  
за участие в VII Георгиевской выставке  

за развитие народных промыслов 

(05.05.2018) 

Работа в составе 

жюри по проверке 
олимпиадных 

работ на 

муниципальном 
этапе 

Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

технологии 

Работа в составе 

жюри по 
проверке 

олимпиадных 

работ на 
муниципальном 

этапе 

Всероссийской 
олимпиады 

школьников по 

технологии 
3 
 

Виноградова 
Е.В. 

МБО
У 

«СО

Ш№
14» 

30 1 «Комплексное 
использование 

урочной и 

внеурочной 
деятельности для 

повышения 

эффективности 

обучения 
технологии» 

Конкурс для детей с ОВЗ «Золотая 

осень» Единый методический день 

02.11.17. 

«Обновление деятельности 

методических объединений 

в соответствии с концепциями 

модернизации содержания 

 и технологий  преподавания предметов» 

«Пасхальные радости, «Дело мастера 

боится», «Сказочные былинные герои» 

Составление 
тестовых заданий 

для конкурса 

«Дело мастера 
боится» 

 

4 
 

Овтина 
Наталия 

Александровн

а 

МБО
У 

«СО

Ш 

№16
» 

31 1 «Творческое 
развитие детей с 

ОВЗ» 

- - - 

5. Перезолова 

Светлана 
Викторовна 

МБО

У 
«СО

Ш № 

11» 

пед. 22 

года, 
 в 

данной 

должнос

ти 4 года 

Первая  «Сохранение 

мотивации 
учащихся к 

обучению, 

способствующей 

развитию и 
социальному 

Выступление с докладом на районных 

педагогических чтениях «ФГОС в 
действии», март 2018г. 

 

  



становлению 

личности через 
внеурочную 

деятельность» 
6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доможирова 

А.А. 
МБО

У 
«СО

Ш № 

17» 

 1  Муниципальный конкурсе ДПИ «Дорогой 

дружбы», посвященный  национальным 
культурам народов Среднего Урала, в 

рамках муниципального фестиваля 

национальных традиции « Культура народов 

Урала» ,Муниципальный конкурсе ДПИ 

«Уральский сувенир» ,Муниципальный 
конкурс «Билет в профессию» (1-3 этапы), 

Муниципальный юношеский конкурс 

театров и мод «Булавка», Выступление с 
докладом на районных педагогических 

чтениях «ФГОС в действии», март 2018г. 
 

  

7 Подшивалов

а Ольга 

Александров

на 

2 12 1 Использование 
метода проекта 
на уроках 
технологии, как 
один из 
споособов 
реализации ФГОС 

   

8 Матанцева 

Надежда 

Николаевна 

3  1 Проектная 
деятельность 

Дело мастера боится 

Мастер-классы для дополнительного 

образования 

  

 

9 

Решетова 

Людмила 

Александров

на 

4 9 1 Внеурочная 

деятельность по 

технологии, и её 

роль в развитии 

универсальных 

учебных 

действий 

 

Участие в чтениях «Оценивание 

деятельности учащихся на уроках 

технологии  по ФГОС» 

  

10 Белоусова 9    Дело мастера боится   



Ольга  

Николаевна 

Пасхальные радости  

Пасхальные перезвоны 

11 

 

Чаруллина  

Ольга 

Анатольевна 

12 19 1 Использование 
икт на уроках 
технологии 

 

 

Экспертная 

работа по 

проверке 

олимпиадных 

заданий  

 

 

12 Сапкулова 

Лилия 

Валерьевна 

21 7 - Проектная 
деятельность 
обучающихся на 
уроках технологии 

 Куклы народов России  

Мастерская Деда Мороза 

Пасхальные радости 

Пасхальные перезвоны 

Дело мастера боится 

Открытый урок по ФГОС. Мастер- класс 

«Джутовая филигрань». 

 

 

 

 

13 Швец 

Лариса 

 Николаевна 

56 26(32) высшая Использование 
интерактивных 
средств обучения 
на уроках 
технологии для 
формирования 
ключевых 
компетенций 
учащихся 

Дело мастера боится 

Пасхальные радости  

Пасхальные перезвоны 

1.Экспертная 

работа по 

проверке 

олимпиадных 

заданий, 

творческих 

проектов 

2.Работа в жюри  

«Дело мастера 

боится» 

районная 

олимпиада 

школьников 5-6 

классов  

3.Председатель 

и член 

аттестационной 

комиссии 

педагогов по 

 



приказу ИРО  

 

Приложение 3 

Информация о деятельности ГМО  Технология (обслуживающий труд) 

2017 -2018 учебный год 

 

Название ГМО Методическая тема Количество 

заседаний 

Количество 

присутствующих 

Тема семинара Площадка 

(ОУ) 

план факт в 

наличии 

% 

посе

щаем

ости 

ОО 

«Технология» 

(обслуживаю-

щий труд) 

 

«Урок технологии 

как основа 

реализации ФГОС» 

 

6 6 16 84 Единый методический день 

«О модернизации технологий и содержания 

образования с учетом Концепций преподавания 

учебных предметов» 

МАОУ 

«СОШ №56» 

14 74 Педчтения 

«Обновление деятельности методических 

объединений в соответствии с концепциями 

модернизации содержания и технологий  

преподавания предметов» 

  

МАОУ 

«СОШ №56» 

 

12 63 Взаимодействие участников образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС второго 

поколения. Открытый урок  в 5 классе. 

МАОУ  

« СОШ № 1». 

10 52 Работа с одаренными и талантливыми детьми. 

Мини-олимпиада школьников 

 « Дело мастера боится» для 5-6 классов 

МАОУ 

«СОШ №56» 

11 58  Педчтения 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт в действии» 

 

МАОУ « 

СОШ №56» 

  10 52 Педагог в условиях реализации ФГОС второго 

поколения.Смысловое чтение. Подведение 

итогов работы ГМО. Составление плана работы. 

МАОУ №21. 

Лицей» 



 

Приложение 5 

Банк данных о руководителе  городского методического объединения 

 

ФИО 

руководителя 

объединения 

Стаж 

работы в 

должнос

ти 

руковод

ителя 

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 

4  Объединение 

классов – 

снижает 

активность 

учителей. 

Много 

учителей 

совместителей. 

Ирбитский гуманитарный 

колледж, октябрь 2017 

«Аттестация педагогов. 

Экспертная 

деятельность». 

 

Семинар руководителей 

ГМО педагогов 

«Социализация 

обучающихся в условиях 

современной школы». 

Семинары руководителей 

ГМО 

 Организация и  проведение 6 заседаний 

ГМО.  

Всероссийское тестирование педагогов 

2017- благодарность за участие 

    Всероссийский конкурс профмастерства 

педработников, приуроченный к 130-

летиюрождения А.С.Макаренко - диплом 

участника. 

 

Муниципальный тур олимпиады, работа в 

экспертной комиссии, председатель 

комиссии  

 
02.10.17. Победитель Всероссийского конкурса 
«Умнита» Блиц-олимпиада» Рабочая программа 

педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС». 
   02.10.2017   Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в номинации:     

«Активные методы обучения в основном 

общем образовании» -3 место. Номинация: 

«Технологии контроля успеваемости 

учащихся в основной школе»-3 место 

Работа в жюри  «Дело мастера боится» 

районная олимпиада школьников 5-6 

классов  



Март 2018Педчтения на тему «ФГОС в 

действии» «Формирование УУД на уроках 

технологии (обмен опытом)» 

 

 Апрель 2018. Формирование смыслового 

чтения на уроках технологии ( из опыта 

работы)  

 

Ноябрь2017 фестиваль творчества для 

детей ОВЗ «Мы все можем», Казанцев 

Михаил-1место 

01.03.18  Разработка и организация мун. 

мероприятия «Дело мастера боится».  

март 18- Муниципальный. конкурс« 

Пасхальные радости» КДМ-участие, 

ОвсянниковаЕлена -5класс 

 

март2018- Муниципальный конкурс ДПИ 

« Пасха Красная-Красный звон», Казанцев 

Михаил -1 место 

 

 

 


