
АНАЛИЗ РАБОТЫ  ШМО УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ за  2021-2022 уч. г. 

 

Цель работы была направлена на повышение уровня профессиональной компетентности учителей 

технологии; развитие способности педагога к рефлексивной оценке своих достижений; 

достижение качественного уровня обученности учащихся. 

 

В прошедшем учебном году учителя ШМО технологии работали над темой: «Профессиональная 

компетентность педагога как ресурс реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  
  

Заседания МО учителей технологии позволяли решать поставленные задачи, и были связаны с 

наиболее важными проблемами в преподавании технологии.  
 

Задачи работы: 

1. Использовать в педагогической практике эффективные системы, технологии, формы и средства 

обучения, в том числе информационно-коммуникативные с целью повышения профессиональной 

компетентности учителей. 

2. Создание условий для осуществления проектной и инновационной деятельности учителя и 

ученика. 

3. Развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и развитие информационных 

технологий в школе, современных педагогических технологий. 

4. Активизировать деятельность по вовлечению педагогов в профессиональные конкурсы; 

учащихся в творческие конкурсы разного уровня. 

5. Продолжать работу по выявлению «одарённых» учащихся, способствовать развитию их 

творческого потенциала. 

6. Продолжать работу в направление здоровье сберегающих технологий. 

7. Продолжать работу в направление экологического воспитания школьников. 

8. Продолжить изучение, обобщение и распространение имеющегося опыта по эффективному 

использованию передовых педагогических методик. 
 

Анализируя работу ММО за год, можно отметить, что цели и задачи, поставленные МО учителей 

технологии на 2021 – 2022 год, были выполнены не полностью из-за продолжительной болезни 

Сovid -19 педагога Грищук Г.А..  

В целом следует отметить, что   учителями ведется активная работа по изучению состояния 

преподавания технологии, отслеживается результативность образовательного процесса по 

предмету, идет освоение последних достижений в области методики преподавания предмета и 

обмен накопленным опытом, в том числе внеклассной работы по предмету. Работу МО можно 

признать удовлетворительной. 
 

Учителям технологии удалось успешно овладеть всеми видами деятельности по программе 

технологии и умеют донести свои знания до учащихся в доступной форме: организовать  на 

выполнение практических, самостоятельных  и других видов работ. У них выработана система 

организации учебной деятельности на уроке.  На уроках используется  много наглядности, 

раздаточного  и демонстрационного материала.  Во время проведения индивидуальных и 

групповых лабораторных работ учащиеся самостоятельно изучают теоретический материал по 

учебнику или, используя дополнительную литературу,  проводят исследование, определяют 

характеристики  исследуемых объектов, развивают конструкторское и образное мышление, 

стремление добросовестно и рационально выполнять задания, формирует навыки самостоятельной 

работы, взаимоконтроля и взаимопомощи. Тесно используют межпредметные связи: физики, 

химии, черчения, математики. Учителя строго следят за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и техники безопасности, проводят вводные и текущие инструктажи. 



 

Проводились заседания методического объединения, обсуждались следующие темы: 

o Внедрение мини-проектов в образовательную область «Технология». 

o Организация и методика выполнения творческих проектов. 

o Включение элементов прикладного искусства на уроках технологии. 

o Специальные методы и методики обучения на уроках технологии. 

o Нестандартные уроки по технологии в 5 классе. 

  

В январе педагоги прошли курсы повышения квалификации по теме «Педагогика. Методика 

преподавания технологии в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ООО».  
 

В течение учебного года по прохождении учебных разделов  учителя технологии внедряли  мини-

проекты. Активное включение учащихся в процесс проектирования и изготовления посредством 

проектов, способствовал развитию творческих  способностей  и познавательной активности у 

школьников.  
 

В апреле-мае среди 5-8 классов была проведена промежуточная аттестация по предмету 

«Технология»: девочки проводили защиту проектов.  
 

Результаты промежуточной аттестации. Защита проектов (девочки) 

Класс      Кол-во  

    уч-ся 

Оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетв.» «плохо» 

5 18 5 8 2 - 

6 22 8 12 1 - 

7 26 7 15 4 - 

8 21 12 3 - - 

ИТОГО: 87 32 38 7 - 

 

Вывод: Результаты промежуточной аттестации считаем очень хорошими. 80 учениц защитили 

свои работы на «отлично» и «хорошо», хотя детей в этом учебном году было на 7 человек больше, 

уменьшилось количество троек. 8 классы справились достойно  с промежуточной аттестацией, без 

троек. 

После проведения промежуточной аттестации, были отобраны качественные проекты и 

отправлены на различные всероссийские дистанционные конкурсы. 

По разделу «Кулинария» за проекты получили I место: 

5 классы - Зубрицкая Настя, Шпилькова Даша, Романюкина Рита. 

6 классы – Цветкова Юля, Полухина Арина, Рунаева Ангелина, Чеснокова Василиса. 

7 классы – Мухаммедова Сабрина. 

II место: 

7 классы: Верхорубова Кристина, Цыганкова Яна, Дорожкина Кира. 

  

Результаты промежуточной аттестации. Защита проектов (мальчики): 

Класс     Кол-во 

   уч-ся 

Оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетв.» «плохо» 

5 25 16 5 4 - 

6 16 12 3 2 - 

7 21 17 2 1 - 

8 26 19 2 5 - 

ИТОГО: 88 64 12 12 - 

 



Вывод: Мальчики выполняли проектное изделие. Результаты хорошие, большинство учащихся 

справились с заданием на «отлично». 

 

В результате реализации проектной деятельности обучающиеся повышают уровень духовно-

нравственной культуры, овладевают следующими социальными умениями и навыками: 

▪ самостоятельно добывать знания и пользоваться ими для решения новых познавательных и 

практических задач;  

▪ работать в группах, исполняя разные социальные роли (лидера, исполнителя, посредника и 

т.д.);  

▪ устанавливать широкие человеческие контакты, знакомства с разными культурами, разными 

точками зрения на одну проблему;  

▪ пользоваться информационно-исследовательскими методами: собирать и обрабатывать 

необходимую информацию, факты; уметь их анализировать с разных точек зрения, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и заключения.  

 

Задачи на новый учебный год 

1.  Определить основные требования к организации работы по формированию функциональной 

грамотности школьников. 

2. Повысить интерес педагогов к учебно-воспитательной работе по формированию 

функциональной грамотности школьников через повышение уровня самообразования, изучения и 

внедрения новых образовательных технологий. 

3. Разработать методические рекомендации к проектированию и проведению уроков, 

направленных на развитие функциональной грамотности школьников. 

  

 

 

Зав. ШМО технологии Грищук Г.А. 

 


