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Единая методическая  тема работы Уренского района в 2011-2012 уч. году 

«Развитие единого информационного образовательного пространства как условие 

эффективного взаимодействия участников образовательного процесса» 

           Учителя технологии работали над методической проблемой 

«Оптимизация учебного процесса средствами ИКТ в условиях создания 

здоровьесберегающей среды» 

В соответствии с методической темой определена цель: 

Способствовать повышению качества учебно-воспитательного  процесса, 
использованию современных методов обучения посредством внедрения 
информационно-компьютерных  и здоровьесберегающих технологий в 
деятельность учителя и учащегося. 

В связи, с чем 2011-2012 уч году решались следующие задачи: 
 

1. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 
деятельности по своему предмету, направлению работы; 

2. Использование компьютерной техники и ИКТ в УВП; 
3. Расширение использования ИКТ в организации внеурочной деятельности      

учащихся; 
4. Освоение и реализация ИКТ, которые помогут учащимся и педагогам 

выявить свой творческий потенциал; 
5. Реализация здоровьесберегающих образовательных технологий; 
6. Совершенствование форм и методов по организации работы с одаренными 

детьми; 
7. Совершенствование проектной, исследовательской и творческой 

деятельности учащихся  
8. Организация внешкольной работы с обучающимися по предмету; 
9. Взаимопосещаемость уроков по определенной тематике с 

последующим их самоанализом и анализом; 
10. Организация открытых уроков с целью ознакомления с методическими 

разработками по предмету; 
11. Активизация работы по вовлечению учителей к участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 
12. Создание условий для обеспечения профессионального, культурного и 

творческого роста педагогов; 
13. Охрана здоровья педагогов и содействие им в стремлении грамотно 

заботиться о своем здоровье. 
Основными формами проведения заседаний РМО были: 



 мастер-классы  
 Открытые уроки 
 Доклады, сообщения, обсуждение актуальных вопросов 
 Практикумы, консультации 
 Выставки 
 Круглые столы 
 Конкурс «Умелые руки» 

 
Повышение профессионального уровня педагогов. Самообразование. 

В состав нашего РМО входит 11 учителей технологии (Приложение 1), 
причём среди них многие являются совместителями, поэтому им гораздо труднее 
заниматься своим самообразованием. Но, тем не менее, учителя постоянно 
повышают свой профессиональный уровень, работая над своей методической 
темой (Приложение2), посещая курсы повышения квалификации, уроки своих 
коллег.  По результатам прохождения курсовой подготовки за три года можно 
сказать, что наблюдается стабильность  в прохождении курсов педагогами 
(Приложение 3). В 2011-2012 уч.г. успешно прошли аттестацию 2 учителя 
технологии: Сироткина С.М. - на высшую и  Брызгалова Л.Ф. на первую 
квалификационную  категории.  

Многими учителями ведётся внеклассная работа по предмету (приложение 
4), в том числе по авторской программе (Сироткина С.М. «Художественное 
конструирование и оформление одежды»). 

 
Методическая работа 

В течение года систематически проводилась научно-методическая работа по 
изучению методических писем, рекомендаций, что способствовало 
профессиональному росту педагогов. На первом заседании РМО обсуждался 
проект ФГОС об образовании Российской Федерации. С докладом выступила Л. 
Ф. Брызгалова 

На заседаниях  РМО были рассмотрены теоретические вопросы 
преподавания технологии в современных условиях школы. Отличительной 
особенностью выступлений была их практическая направленность. Учителя на 
заседаниях могли познакомиться с опытом работы своих коллег и затем 
использовать его в своей практике.  

1. Формирование приёмов практической деятельности на уроках технологии  
(из опыта работы Соловьёвой О.П.) 

2. Нетрадиционные уроки в преподавании технологии  
(из опыта учителя Макаровой Т.А.) 

3. ИКТ как средство оптимизации учебного процесса   
(из опыта работы Сироткиной С.М.) 

4. Здоровьесберегающие технологии и профилактика утомляемости на уроках 
технологии (из опыта работы Н.А.Скворцовой) 

Среди основных направлений в работе районного методического 
объединения особое место занимает «способный, одарённый» ребёнок. С целью 
реализации потенциала особо мотивированных детей, формирования интереса к 



предмету, традиционно проводятся предметные олимпиады и конкурсы. 
Учителями стажистами были проведены консультации, в ходе которых они 
поделились опытом работы с одарёнными детьми: 

1. Методика подготовки учащихся к районной олимпиаде (В.В.Фоменко) 
2. Методика подготовки учащихся к конкурсу  «Умелые руки» (Т.А.Макарова) 
3. Районный конкурс «Народная кукла» (Т.А.Синцова) 
4. Районный конкурс «Арт-Деко» - «Новогодний серпантин» (Т. 

Ю.Кудрявцева) 
Результаты муниципального этапа олимпиады по технологии. 
В декабре 2011 г. Проводилась районная олимпиада по технологии. Участие в 

ней принимали учащиеся 7-11 классов. Олимпиада проводилась в три этапа: 
теоретический, практический и защита творческих проектов. 

По  результатам трёх этапов места распределились следующим образом: 
7 классы: 
1 место – Журавлёва Елена, УСОШ №1 (Фоменко В.В) 
2 место  -   Балукова Ксения, УСОШ №2  (Кудрявцева Т.Ю.) 
8 классы 
1 место –  Комарова Марина,  УСОШ №1 (Фоменко В.В) 
2 место – Вершинина Юлия, Устанская СОШ (Макарова Т.А.) 
9 класс: 
1 место – Зорина Анастасия, УСОШ №1  (Фоменко В.В) 
2 место  - Смирнова Дарья, АСОШ (Сироткина С.М.) 
3 место – Смирнова Людмила, УСОШ №2  (Кудрявцева Т.Ю.) 

Победители и призёры олимпиады награждены почётными грамотами РУО. 
Победитель районной олимпиады среди 9 классов в 2010-2011 уч.г. Махова 

Екатерина приняла участие в областной олимпиаде по технологии и стала 
призёром. Была отмечена высокая результативность участия учащихся УСОШ №1 
(учитель Фоменко В.В.) 

Конкурсы. 
В рамках пятого заседания РМО был проведён конкурс «Умелые руки».    

В конкурсе принимали участие учащиеся 6 классов. По заданию конкурса девочки 
должны были выполнить обработку накладного кармана. Согласно оценке 
качества выполненных образцов были определены призёры конкурса: 

1 место – Тилькова Алина (АСОШ, учитель Сироткина С.М.) 
2 место – Шабанова Татьяна (УСКОШи, учитель Соловьёва О.П.) 
3 место – Зозина Ирина  (УСОШ №2, учитель Кудрявцева Т.Ю.) 

Призёры конкурса «Умелые руки» были  награждены грамотами РУО. 
Был отмечен хороший  уровень подготовки учащихся. Несмотря на 
положительные результаты, имеет место невысокая активность участия 
общеобразовательных  
учреждений в конкурсе.  

 



Качество знаний учащихся 
В 9 общеобразовательных учреждениях проведён  контроль ЗУНов по 

технологии в 7-х классах. Тестирование не проводилось в Карпунихинской, 
Минеевской, Обходской школах, так как в данных школах ведётся преподавание 
технического труда. В среднем по району в 7-х  классах успеваемость составила 
100 %, качество знаний 77 %. (Приложение 5) 

Затруднения у учащихся вызвали вопросы по материаловедению и 
технологии изготовления швейных изделий, что объясняется сложностью 
материала и недостаточным количеством времени, отводящимся на изучение 
этого раздела 
 

Мастер-классы. 
Для  проведения мастер-классов были привлечены педагоги дополнительного 

образования. Цель - повышение профессионального уровня учителей,  
направленного на достижение высокого качества образования. 

В 2010-2011 учебном году  два заседания РМО прошли в форме мастер-класса: 
мастер-класс «Традиции народного ткачества»,  который был проведён педагогом 
дома ремёсел Малышевой М.В. (второе заседание) и  мастер-класс педагога 
дополнительного образования  ДДТ С.А.Кураловой «Народная кукла Убоженька» 
(третье заседание). Приобретённый опыт работы своих коллег используется 
учителями технологии в своей практике.  

 
Открытые уроки. 
Так же в рамках заседаний РМО были посещены открытые уроки учителя 

профессионально-трудового обучения УСКОШ-и Соловьёвой О.П., тема урока 
«Моделирование юбки» (четвёртое заседание) и учителя технологии Темтовской 
СОШ Изюмовой Л.В., Тема урока «Выращивание белокочанной капусты на 
уроках с/х труда» (шестое заседание). Анализ  уроков показал, что учителя 
владеют методикой преподавания предмета на достаточно высоком уровне, 
обладают профессиональной компетентностью. Уроки отличались высокой 
плотностью, доступностью изложения материала, эффективностью методов и 
приёмов практической  работы, целесообразностью распределения времени, 
логической последовательностью и взаимосвязью этапов. Посещённые коллегами 
уроки получили высокую оценку. 
 

Профилактика эмоционального выгорания учителя  (Т.И.Соловьёва). 
Одной из серьезных проблем современной школы является эмоциональное 

выгорание педагогов. С целью  психологической поддержки учителей на шестом 
заседании РМО Т.И.Соловьёва выступила с докладом о проблеме  и причинах 
эмоционального выгорания учителей. Было проведено анкетирование и 
практикум по освоению упражнений аутогенной тренировки и  приёмах 
саморегуляции. 



Диагностика профессиональных затруднений  педагогов показала, что 
остаются некоторые вопросы по подготовке современного урока в условиях 
перехода на ФГОС второго поколения. 

Выводы: 
1. Методическая тема РМО соответствовала задачам, которые стояли перед 

учительством района. 
2. Тематика заседаний РМО отражала основные проблемные вопросы, 

стоящие перед учителями. 
3. Недостаточна ориентация учителей на участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 
4. Признать работу РМО в 2011-2012 уч. г. удовлетворительной. 

Рекомендации на следующий учебный год:  
 

1. Продолжить работать в следующем году над темой «Оптимизация учебного 
процесса средствами ИКТ в условиях создания здоровьесберегающей среды 

2. Продолжить сбор методического и дидактического материала по методике 
преподавания технологии.  

3. Продолжить  совершенствование практических знаний и умений учителей 
по применению ИКТ в преподавании «Технологии». 

4. Продолжить работу по накоплению медиа - ресурсов для уроков 
технологии. 

5. Активизировать работу по вовлечению учителей к участию в конкурсах 
профессионального мастерства; 

6. Совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными 
детьми; 

7. Проводить ежегодно районный конкурс «Умелые руки» для учащихся, 
принимать участие в конкурсе всем ОУ.  

8. Более активно обобщать опыт работы, предоставлять отчеты по 
самообразованию коллегам на заседаниях РМО. 

9. Работать над повышением профессионального мастерства. Заниматься 
самообразованием.  

10. Способствовать освоению и внедрению новых образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных;  

11. Создавать условия для творческой работы педагогов с перспективой на 
опытно-экспериментальную, научно-исследовательскую деятельность; 
 

 
 
Руководитель РМО учителей технологии 
С.М.Сироткина 
 
 
 


