
Анализ деятельности городского методического объединения  учителей 

технического труда 

за 2018-2019 учебный год 

 

Руководитель ГМО Шаров Андрей Михайлович МБОУ «СОШ № 10» 
День недели заседаний ГМО последний четверг месяца  

 

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 «Формирование экономических и 

нематериальных стимулов для поступления 

выпускников на работу по рабочим 

профессиям технического профиля и 

инженерным  специальностям на предприятия 

Свердловской области» 

Методическая 

тема   

2016-2020 уч. 

год 

2. Цель Создание условий полностью 

удовлетворяющим текущим и перспективным 

потребностям учеников в рамках программы 

«Уральская инженерная школа», с учетом 

экономики региона, обеспечения 

импортозамещения и возвращения 

отечественным предприятиям 

технологического лидерства. 

Актуальна в 

современном 

образовании 

3. Задачи 1) пробудить в ребенке интерес к 

техническому образованию, инженерным 

дисциплинам, математике и предметам 

естественно-научного цикла;  

2) определить склонности и способности 

ребенка к изучению математики и предметов 

естественно-научного цикла;  

3) создать во всех муниципальных 

образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, условия для 

качественного овладения школьниками 

знаниями по выбранным предметам и для 

развития врожденных способностей 

обучающегося к освоению этих предметов;  

4) обеспечить возможность 

заблаговременного выбора обучающимися 

будущей профессии, места осуществления 

трудовой деятельности и ВУЗа через систему 

профориентационной работы со 

школьниками;  

5) сформировать у учащихся навыки 

практической деятельности, необходимой для 

ведения исследовательских, лабораторных и 

конструкторских работ, для овладения 

рабочими и инженерными специальностями 

по выбранному профилю деятельности;  

6) обеспечить условия для гармоничного 

Поставленные 

задачи 

показывают 

эффективный 

результат в 

освоении 

учащимися 

предмета 

«Технология» 



развития детей, проявивших выдающиеся 

способности к изучению математики и 

предметов естественно-научного цикла;  

7) создать систему стимулов и поощрений для 

активного изучения математики и предметов 

естественно-научного цикла, занятий 

исследовательской деятельностью и 

техническим творчеством;  

8) подготовить школьников к успешному 

прохождению государственных итоговых 

аттестационных испытаний, в том числе в 

форме ЕГЭ, и к освоению образовательных 

программ высшего профессионального 

образования;  

9) внедрить систему среднего 

профессионального образования в систему 

подготовки инженерных кадров через 

формирование преемственности 

образовательных программ и создание 

преференций для абитуриентов, имеющих к 

моменту поступления в ВУЗ среднее 

профессиональное образование и опыт работы 

по специальности. 

4. Направления деятельности • Личностно-ориентированный характер 

образования. 

• Совершенствование форм и методов 

мониторинга. 

• Создание банка данных о творческих 

способностях обучающихся с целью 

дальнейшего сотрудничества педагогов и 

учащихся. 

Мониторинг 

роста 

учащихся в 

творческой 

проектной 

деятельности 

5.Учет профессиональных 

потребностей педагогов 

(курсы, семинары, 

аттестация и пр.) 

Проведение курсовой подготовки по предмету 

Технология на базе школ АГО. 

 

6.Применение различных 

форм деятельности: 

традиционные, 

интерактивные и др.  

• мастер- классы 

• «круглые столы» 

• творческие отчеты учителей 

• открытые уроки и внеклассные мероприятия 

по предмету 

 

7.Удовлетворенность 

педагогов содержанием и 

формами деятельности 

заседаний ГМО 

Педагоги удовлетворены содержанием и 

формами деятельности заседаний ГМО. 

 

8. Формы использования 

педагогического потенциала 

педагогов (в т.ч. создание 

сайтов, страничек) 

Материалом делятся педагоги между собой, 

существуют интернет страницы, а так же с 

УО. 

 

9.Социальное партнерство   



(организации, цели 

сотрудничества, результат) 

10. Проблемы, выявленные в 

результате анализа работы 

ГМО 

Пробел в проведении семинаров для учителей 

технологии. 

 

 

11. Пути решения проблем  

 

 

Организация и проведение семинаров.  

12. Выводы. Результат  

 

 

 

13. Предложения в адрес 

Управления образования по 

организации работы  

На ГМО 29 марта 2018 г работа 

методического объединения в течение года 

признана удовлетворительной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Заседание профессионального объединения педагогов ГМО технического 

труда 

ПРОТОКОЛ № 1 

Дата: 23.08.2018   

Председатель: Шаров А.М. 

Секретарь: Яковлева Л.Н. 

Присутствовали 7 человек из МОУ № 2, 14, 16, 10, 8, 12, 56 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рабочие программы, как средство эффективной работы педагога технического 

труда. 

2. Обсуждение учебников по технологии, входящих в утвержденный федеральный 

перечень учебников. 

1. СЛУШАЛИ: 

Шарова А. М. по вопросу рабочих программ, как средств эффективной работы 

педагога технического труда. 

ПОСТАНОВИЛИ: Привести к одному образцу все рабочие программы МОУ по 

технологии. 

2. СЛУШАЛИ: 

Буракова А.П. по вопросу обсуждения учебников по технологии, входящих в 

утвержденный федеральный перечень учебников. 

ПОСТАНОВИЛИ: Использовать учебно-методический комплект по технологии в 

5-8 классах одного автора. 

Председатель __________________________________ 

Секретарь _____________________________________ 

 

 



Заседание профессионального объединения педагогов ГМО технического 

труда 

ПРОТОКОЛ № 2 

Дата: 29.10.2018   

Председатель: Шаров А.М. 

Секретарь: Яковлева Л.Н. 

Присутствовали 6 человек из МОУ № 2, 14, 16, 10, 8, 12 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Эффективность деятельности ГМО учителей в становлении и развитии 

профессиональной компетенции подтверждаемая новыми формами аттестации. 

2. Подготовка к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

технологии 

1. СЛУШАЛИ: 

Яковлеву Л. Н. по вопросу эффективности деятельности ГМО учителей в 

становлении и развитии профессиональной компетенции, подтверждаемая 

новыми формами аттестации. 

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушали и приняли к сведению информацию об аттестации 

учителей технологии. 

2. СЛУШАЛИ: 

Шарова А.М. по вопросу подготовки к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по технологии. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Обратить особое внимание на подготовку творческих 

проектов; 

2. Разработать олимпиадные задания для школьного тура с учетом положения о 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады по технологии. 

Председатель __________________________________ 

Секретарь _____________________________________ 

 



Заседание профессионального объединения педагогов ГМО технического 

труда 

ПРОТОКОЛ № 3 

Дата: 27.12.2018   

Председатель: Шаров А.М. 

Секретарь: Яковлева Л.Н. 

Присутствовали 7 человек из МОУ № 2, 14, 16, 10, 8, 12, 56 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Обновление деятельности методических объединений в 

соответствии с концепциями модернизации содержания и технологий 

преподавания предметов. 

1. СЛУШАЛИ: 

Буракова А. П. по вопросу работы методического объединения, как формы 

реализации педагога. 

ПОСТАНОВИЛИ: Приняли к сведению формы реализации деятельности 

педагогов через работу методических объединений. 

2. СЛУШАЛИ: 

Шарова А.М. по вопросу разработки новых положений муниципальных 

конкурсов, проводимых учителями ГМО технического труда. 

ПОСТАНОВИЛИ: Разработать положение о проведении муниципальной 

выставки декоративно-прикладного искусства «Стильные штучки 2» 

Председатель __________________________________ 

Секретарь _____________________________________ 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения педагогов ГМО технического 

труда 

ПРОТОКОЛ № 4 

Дата: 25.04.2019   

Председатель: Шаров А.М. 

Секретарь: Яковлева Л.Н. 

Присутствовали 7 человек из МОУ № 2, 14, 16, 10, 8, 12, 56 

ПОВЕСТКА ДНЯ: ФГОС в действии. 

1. СЛУШАЛИ: 

Яковлеву Л, Н. с докладом по методическим рекомендациям по 

совершенствованию основных образовательных программ разработанных в 

соответствии с ФГОС. 

ПОСТАНОВИЛИ: Приняли к сведению методические рекомендации по 

совершенствованию основных образовательных программ. 

2. СЛУШАЛИ: 

Шарова А. М. с докладом по анализ работы методического объединения учителей 

технического труда за 2018-2019 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать работу ГМО учителей технического труда 

удовлетворительной за 2018-2019 учебный год. 

Председатель __________________________________ 

Секретарь _____________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения  

учителей Технологии (технический труд)  

2018 – 2019 учебный год 

  

№ 

п/п 

ФИО МОУ 

№ 

Стаж 

работы 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Тема 

самообразовани

я 

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 Яковлева 

Любовь 

Николаевна 

2 23 1 «Углубленное 

изучение 

обработки 

древесины, с 

элементами 

декоративно-

прикладного 

искусства». 

Выступления на ГМО, участие во 

многих творческих конкурсах 

АГО, посещение семинаров 2016, 

2017 гг. 

Эксперт по 

составлению и 

проверке 

олимпиадных заданий 

по предмету. 

Тесты по 

основным 

разделам 

Технологии, 

деловые игры. 

2 Бураков 

Анатолий 

Пантелееви

ч 

16 33 1 «Внедрение 

компьютерных 

технологий на 

уроках 

технологии» 

Выступления на ГМО, участие во 

многих творческих конкурсах 

АГО, посещение семинаров 2009, 

2010 гг. 

Эксперт по 

составлению и 

проверке 

олимпиадных заданий 

по предмету 

Разработка 

дидактического 

материала 

3 Шаров 

Андрей 

Михайлови

ч 

10 25 1 «Развитие 

проектного 

обучения на 

уроках 

технологии» 

Выступления на ГМО, 

организация, проведение и 

участие в конкурсах 

  

4 Дерябин 

Алексей 

Дмитриеви

ч 

18 31 1 «Проектная 

деятельность в 

5-7 классах» 

Посещение семинара в 2009, 

доклад о современных 

технологиях 

  

5 Маликов 

Владимир 

21 8 1 «Проектная 

практико-

Посещение семинара в 2009, 

выступления на ГМО, участие в 

  



Иванович ориентированна

я деятельность 

учащихся» 

конкурсах 

6 Свалов 

Александр 

Валерьевич 

56 2 1 «Проектная 

деятельность в 

5 классе» 

   

7 Новокшано

ва Светлана 

Николаевна 

9 17 1 «Проектная 

практико-

ориентированна

я деятельность 

учащихся» 

Посещение семинаров 2009, 2010 

гг., организация, проведение и 

участие в конкурсах. 

 Пособия по 

разделу 

«Электроматери

аловедение» 

 

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 

Шаров 

Андрей 

Михайлович 

 

1  Уральский Государственный 

Педагогический Университет 

«Формирование 

экономических и 

нематериальных 

стимулов для 

поступления 

выпускников на 

работу по рабочим 

профессиям 

технического 

профиля и 

инженерным 

специальностям 

на предприятия 

Свердловской 

области 

(Уральский 

 



Государственный 

Педагогический 

Университет)» 

 

Приложение 3 

Информация о деятельности ГМО учителей Технологии (технический труд) 

2018 -2019 учебный год 

 

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка 

(МОУ) план факт в наличии % посещаемости 

 

 

 

Технология 

(технический 

труд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

7 78 «Рабочие программы, как средство 

эффективной работы педагога технического 

труда. Обсуждение учебников по технологии, 

входящих в утвержденный федеральный 

перечень учебников». 

МАОУ СОШ № 

56 

6 67 «Эффективность деятельности ГМО учителей 

в становлении и развитии профессиональной 

компетенции подтверждаемая новыми 

формами аттестации. Подготовка к 

проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по технологии». 

МАОУ СОШ № 

56 

7 78 «Обновление деятельности методических 

объединений в соответствии с концепциями 

модернизации содержания и технологий 

преподавания предметов». 

МАОУ СОШ № 

56 

7 78 «ФГОС в действии». МАОУ СОШ № 

56 

 


