
Анализ работы РМО учителей технологии 
             за 2011 – 2012 учебный год. 

 
Единая методическая тема работы Уренского района в 2011 – 2012 учебном году: 

«Развитие единого информационного образовательного как условие эффективного 
взаимодействия участников образовательного процесса». 

 
Районное методическое объединение учителей технологии (технический труд) в  2011 – 

2012 учебном году работало над темой «Современные информационно-коммуникативные 
технологии как средство повышения качества учебного процесса».  

В соответствии с методической темой определена цель:  
Способствовать повышению качества учебно-воспитательного процесса, развитию 

современных методов обучения посредством внедрения информационно-компьютерных 
технологий в деятельность учителя и учащегося. 

Задачи: 
1. Активно использовать компьютерную технику и ИКТ в организации учебного процесса. 
2. Расширять использование ИКТ в организации внеурочной деятельности учащихся. 
3.Совершенствовать проектную, исследовательскую и творческую деятельность учащихся. 
4. Разработать методику проведения школьных олимпиад. 
5. Активизировать издательскую деятельность по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта учителей. 
Содержание методической работы, теоретические и практические занятия были 

направлены на решение этих задач, на дальнейшее, более эффективное преподавание предмета 
«Технология». 

Определяя содержание методической работы, большое внимание было уделено результатам 
проведённой в 2010– 2011 учебном году диагностики профессиональных потребностей учителей 
технологии. Те вопросы, по которым были заявлены проблемы, были вынесены на заседания 
РМО, где заслушивались теоретические сообщения, вопросы, по которым мало информации в 
печати, обсуждали дополнительно за «круглым столом».  

В учебном 2011 – 2012 году было проведено 4 заседания РМО.     
Тема первого заседания – «Планирование работы РМО учителей технологии. Новые условия  
аттестации учителей» 
Второе заседание – Открытый урок «Электричество в вашем доме». 
Третье  заседание – семинар «: Элементы конструирования изделий из древесины».                
Четвертое заседание – районный конкурс «Умелые руки».  

В течение учебного года большое внимание уделялось вопросам социального и 
профессионального самоопределения учащихся, формирования учебной мотивации школьников, 
самообразования педагогов. Содержание работы было направлено на обеспечение членов РМО 
необходимой педагогической информацией, реализовывалось через различные формы 
методической работы: открытые уроки, семинары, мастер-классы, конкурс «Умелые руки», 
«круглые столы», выступления из опыта работы. 

 
На первом заседании РМО методист ИДЦ – Татьяна Ивановна Соловьёва познакомила учителей 
с последними рекомендациями НИРО  кафедры технологии, 
с докладом выступил руководитель РМО - Г.В.Сахаров. Были даны рекомендации по проведению 
муниципального этапа олимпиады по технологии, 
опытом работы поделились учителя-стажисты Лебедев Н.П, Палажов В.В. 

 
На втором заседании (место проведения: МБОУ Темтовская  основная общеобразовательная 
школа) был проведен открытый урок в 8 классе по теме: «Электричество в вашем доме», учитель 
А.В.Смирнов. В. В. Палажов, учитель Карпунихинской СОШ,  дал анализ открытого урока.  
Вначале учитель ставит триединую цель занятия, которая в ходе его достигнута. На уроке 
прослеживаются дидактические принципы: соответствие содержания обучения программе, связь 
теории с практикой, наглядность в обучении, использование межпредметных связей (физика, 
химия). Тип урока: комбинированный. Структура урока соответствует его типу. Урок отличается 
разнообразием применяемых методов. При проведении практической работы используется 
групповая форма. Учитель применяет дифференцированный подход в обучении. Психологическая 



атмосфера на занятии благоприятная, юноши увлечены работой и практически все справились с 
заданием.  
Были подведены  итоги муниципального этапа олимпиады по технологии. 
В дальнейшей работе необходимо привлекать к участию в муниципальном этапе олимпиады по 
технологии большее количество учащихся, педагогам качественно готовить учащихся к 
олимпиаде. 

На третьем заседании В.А. Румянцев, учитель УСКОШ-И 8 вида поделился опытом работы 
по конструированию изделий из древесины. Вместе с тем он отметил сложности в обеспечении 
учащихся заготовками из древесины.  Т.И. Соловьёва познакомила с новинками литературы, 
которыми можно воспользоваться в библиотеке ИДЦ. Были подведены  итоги контрольного 
тестирования по технологии в 7-х классах и рассмотрены вопросы подготовки к конкурсу 
«Умелые руки». 
Все присутствующие на РМО учителя отметили неудовлетворительное снабжение школьных 
мастерских пиломатериалом. 

В рамках четвертого заседания РМО проходил районный конкурс «Умелые руки» среди 
учащихся 7-х классов ОУ. В нем приняли участие 7 учащихся из 7 ОУ района. В ходе конкурса 
учащиеся ответили на вопросы теста (10 вопросов) по программе «Технология» и выполнили 
практическую работу по обработке конструкционных материалов «Столярное дело. Изготовление 
стусла». Места распределились следующим образом: 
                  I место – Суворов Александр,  МБОУ  Арьевская СОШ 
                  II место – Галошин Владимир, МБОУ Минеевская ООШ  
                  III место – Малинкин Денис, МБОУ Карпунихинская СОШ 
   Отмечена хорошая теоретическая и технологическая подготовка участников конкурса; 
соответствие заданий возрастным особенностям участников и требованиям программы по 
технологии. В то же время отмечается низкая активность ОУ в конкурсных мероприятиях. 
Учителям технологии рекомендовано активизировать работу по вовлечению учащихся к участию 
в различных конкурсах.  Проведение такого конкурса планируется и в следующем учебном году.  

В конце заседания был дан анализ контрольных работ, олимпиады, проведена диагностика 
профессиональных затруднений педагогов. Учителя обсудили итоги работы РМО в текущем 
учебном году, высказали пожелания, озвучили имеющиеся проблемы, наметили задачи на новый 
учебный год. 

Проведен анализ итогов районной олимпиады по технологии. 
В 2011 – 2012 уч. году проводилась районная олимпиада по технологии среди учащихся 7-

11 классов, в которой принимали участие: МБОУ УСОШ №1, УСОШ №2, АСОШ, Карповская 
СОШ. 

8 класс – 4 ученика, МБОУ УСОШ №1, УСОШ №2, АСОШ. 
9 класс – 5 учеников, МБОУ УСОШ №1,  УСОШ №2,  АСОШ, Карповская СОШ. 
11 класс – 1 ученик, МБОУ УСОШ №1. 
Места распределились следующим образом: 
8 класс – I  место – Назаров Павел, МБОУ АСОШ, учитель - Сахаров Г.В. 
9 класс – I  место – Кокурин Даниил, МБОУ АСОШ, учитель - Сахаров Г.В. 
11 класс – I  место – Жуков Алексей, МОУ УСОШ №1, учитель – Махалов Д.В.  
Олимпиада показала  при достаточно высоком уровне сложности тестовых материалов 

хороший уровень подготовленности  участников в теории. Хорошее качество было и у 
выполненных ими работ и проектов. По-прежнему отмечается активность одних школ в 
участии и неучастие других в олимпиаде. Требуется дополнительная работа по вовлечению 
всех школ района к участию в районной олимпиаде. 

По мере возникновения потребности проводились консультации по частным вопросам 
методики проведения уроков, по организации проектной деятельности учащихся.  

Активно изучались и прорабатывались новинки литературы по предмету, методические 
рекомендации, нормативные документы. 

В 2011– 2012 учебном году были использованы следующие формы работы: 
1. Мастер – классы.  
2. Семинары. 
3. Открытые уроки 
4. Конкурс «Умелые руки». 
5. «Круглые столы» 



 
 Результаты контрольного тестирования по технологии (технический труд) 

 
Тестирование по технологии проводилось в 9  ОУ Уренского района в декабре 2011года. 

Его целью являлась оценка уровня общеобразовательной подготовки  по технологии учащихся 
7-х классов ОУ.  

В тестовую работу вошли задания по разделу программы «Обработка конструкционных 
материалов. Обработка древесины». В 8 из 20 заданий теста требовалось выбрать правильный 
ответ, в 6 заданиях – выбрать все правильные ответы, в 6 заданиях – написать правильный 
ответ.  

Работу выполняли  89 учащихся 7-ых классов МБОУ района. Не выполняли работу в 
Горевской СОШ, Устанской и Семеновской ООШ (преподавание технологии в данных ОУ 
ведется без подразделения на обслуживающий и технический труд).   

Анализ результатов тестирования показал, что уровень обученности  по району составил 
100%, качество знаний – 78 %. В МБОУ Арьёвская СОШ, Карповской СОШ, Б.Терсенской СОШ, 
Минеевской ООШ, Обходской, Карпунихинской ОШ   качество знаний выше среднерайонного 
показателя. 

 
ОУ Кол-во 

учащихся 
Кол-во 
уч-ся, 
выпол-х 
работу 

«5» «4» «3» «2» УО 
(%) 

КО (%) 

УСОШ № 1 35 30 4 11 15 - 100 50 
УСОШ № 2 19 19 - 6 13 - 100 32 
Арьевская СОШ 15 15 6 6 3 - 100 80 
Карповская СОШ 5 5 2 3 - - 100 100 
Терсенская СОШ 3 2 1 1 - - 100 100 
Карпунихинская СОШ 11 10 1 7 2 - 100 80 
Минеевская ООШ 5 3 1 2 - - 100 100 
Обходская ООШ 2 2 1 1 - - 100 100 
Темтовская ООШ 4 3 0 2 1 - 100 66 

Всего 99 89 16 39 34 - 100% 78,0% 
 
  Результаты тестирования показали, что с работой справились все учащиеся. 
Лучше усвоены темы: 
   « Материаловедение»- ответили на все вопросы 92% учащихся, 
   « Технология обработки конструкционных материалов»-  ответили на все вопросы 86% 
учащихся. 
Затруднение испытывали в ответах на вопросы из темы «Машиноведение»- около 30% учащихся. 
На изучение данной темы  в 5-7 классах следует уделять больше внимания. 

Диагностика профессиональных потребностей педагогов 
Проведённая в мае 2012 уч.г. диагностика профессиональных потребностей педагогов 

показала, что затруднения, которые испытывали учителя в конце 2010-2011 учебного года, 
практически преодолены. 

 Остаются значительные трудности  по разработке учебной авторской программы по 
предмету и незначительные в знании концепций новых школ, альтернативных систем обучения 
и воспитания, в вопросах планирования, организации и проведения педагогического 
эксперимента, мониторинга воспитательного процесса в классном коллективе. Эти вопросы 
будут вынесены на рассмотрение заседания РМО в следующем учебном году. 

 
 
Руководитель РМО учителей технологии 
Г.В.Сахаров 

 
 


