
Анализ работы за 2017-18 учебный год  ГМФ учителей технологии 

 

Целевыми  установками работы  ГМФ учителей технологии  были: 

 реализации ФГОС в 5-6-7 классах; 

 методическое сопровождение качества обучения; 

 повышение профессиональной подготовки учителя; 

 ознакомление с   развитием системы образования в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО, НОО и ООО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Были сформулированы задачи:   

проектирование и отработка уроков  технологии в 5-6-7 классах на 
деятельностной основе; 

поиск и апробация эффективных средств формирования 
коммуникативных УУД  при  изучении  предмета технологии; 

 метапредметная олимпиада как средство реализации УУД. 

На учебный год были спланированы секционные занятия, а также 

индивидуальные занятия по решению проблемных вопросов.  

Для  активного вовлечения  учителей  в процесс работы   по повышению 

профессиональной подготовки обновления содержания и форм и методов  

работы   были сформированы группы   по направлениям: 

  проектирование  современного  урока технологии; 

 современные педагогические технологии как средство достижения 

результатов технологической подготовки учащихся; 

 разработка олимпиадных заданий  школьного тура, что позволило 

более  качественно решать поставленные задачи. 



Для  обновления методических   знаний и повышения опыта работы по 

реализации ФГОС ООО      были привлечены  молодые специалисты, 

окончившие магистратуру  факультета педагогических технологий, 

презентовавшие свои  исследования и наработки по реализации предметного 

содержания, применяя  активные виды технологий.       Представленные 

новые современные виды    технологий (кейс-стади, образовательное 

путешествие)  рассматривались как  одно из средств формирования 

коммуникативных УУД  при  изучении  предмета технологии. 

Также одним из видов  организации урока на деятельностной основе, 

является тема организации  проектной и исследовательской деятельности 

учащихся. Данный вопрос обсуждается в работе не первый год, но остается 

одним из актуальных на заседаниях. В этом году был представлен опыт  

использования проектной технологии в новой современной интерпретации. 

Проведенный мастер –класса убедил участников ГМФ о продуктивности 

урока и повышении уровня учебной мотивации учащихся.    

В течение  всего учебного года  обсуждались материалы по    развитию 

системы образования в условиях введения и реализации ФГОС ДО, НОО и 

ООО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Для повышения  уровня методической работы  активно используются  формы 

заочной презентации опыта и участие в НПК. 

 В этом учебном году на традиционном краевом  Дне технолога  выступила 

Тохтуева Л.А. с презентацией  опыта подготовки учащихся к  участию в 

предметной олимпиаде по технологии. 

Активным  участником является учитель технологии МБОУ «Лицей№1» 

Новикова Е А., которая презентовала свой опыт в НПК при ПГПУ на тему 

организации внеурочной деятельности, Тохтуева Л.А провела краевой 

мастер-класс    внеурочной метапредметной деятельности « Моделирование». 



В этом учебном году  учителя принимали    участие в методических 

мероприятиях ЦНМО. Но  процент участников   остается небольшим, 

учитывая потенциал  учителей технологии. 

 Защита и получение   квалификационной  категории является одним из 

показателей профессионального роста и компетенции учителя. В этом году 3 

участника   методического формирования  получили аттестацию. 

Работа  с одаренными детьми остается  одним из приоритетных направлений  

работы школы.  Проведенные туры предметных олимпиад, выявили 

одаренных детей, которые  защищали честь Пермского края на 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады в Санкт-Петербурге. 2 

ученицы Тохтуевой Л.А. удостоены  дипломов призеров олимпиады.  

Муниципальная НПК   также выявила лучшую  исследовательскую работу по 

технологии, которая отправлена на конкурс в Обнинск. 

 Ученицы Тохтуевой Л.А. стали активными участниками международной 

акции  «Ночь музеев», участниками фестиваля «Юные дарования Прикамья» 

и участниками форума «Будущее России». 

Из всего положительного опыта работы недостаточным является  низкая 

активность участников ГМФ среди учителей технического труда, 

совместителей, а также  учителей – стажистов.  Мотивация учителей  к 

поиску активных методов работы, продуктивности обучения проявляется  

только в период аттестации. Выходом из такого положения  может стать 

открытая форма проведения аттестационных  уроков, презентация опыта на 

уровне школы и муниципалитета, а также  повышение требований в школе  к 

предмету технология и обновление  кадров.   

Руководитель ГМФ                                                          Тохтуева Л.А. 


