
Информационная аналитическая справка об итогах работы за 2020-2021 
учебный год муниципального методического объединения учителей 

технологии ГО Сухой Лог.

В этом учебном году была поставлена цель работы ММО: содействие 
объединению учителей технологии для активного участия в государственно- 
общестаенной системе управления образованием; оказание методической 
помощи учителям технологии в определении путей решения теоретических и 
практических проблем современного технологического образования в, 
общеобразовательных организациях ГО Сухой Лог; создание условий для 
профессионального общения педагогов, повышения профессиональной 
компетентности учителей; распространение передового педагогического 
опыта; выявление актуальных педагогических проблем и поиск путей их 
решения.

Для достижения этой цели решались следующие задачи:
1. Методическое сопровождение учителей технологии в процессе реализации 
требований ФГОС ООО, 000.
2. Создание условий для активного участия учителей в обсуждении 
приоритетных направлений развития образования, общественной экспертизе 
учебно-методических комплексов, методических материалов по проблемам 
технологического образования.
3. Участие в выявлении, изучении, оценке результативности педагогического 
опыта и диссеминации его для повышения качества преподавания в школе. 
Обмен учебно-методическими материалами.
4. Проведение круглых столов, семинаров, конкурсов, мастер-классов и иных 
мероприятий научно-прикладного и просветительского характера с целью 
обмена опытом и создания условий для повышения познавательного 
интереса учащихся к предмету технология.
5. Сбор данных о кадровом составе членов ММО.

Задачи были решены через рассмотрения теоретических вопросов на 
заседании ММО, через семинары, мастер-классы, проводимые в онлайн- 
формате.

Для повышения теоретического уровня и освоению нового содержания 
образования учителей технологии на заседаниях были рассмотрены и 
обсуждены теоретические вопросы:

• Обновление содержания предметной области технология на основании 
рекомендаций по работе с ПООП от 28.02.2020;

• Разработка адоптированных образовательных программ по технологии 
для детей с ОВЗ, У О на основе примерной образовательной
программы. Семинар-практикум;

• Проектная деятельность в технологическом образовании;
• Формирование технологической культуры и проектно

технологического мышления обучающихся;



• Использование интегрированного потенциала учебных дисциплин для 
формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков.
В течение учебного года на заседаниях ММО были проведены семинары — 
практикумы в онлайн формате:
* Составление рабочих программ на основе примерной программы 

ФГОС;
• Практика «Разработка конструкта урока»;
• «Работа с нетрадиционными материалами».

Для повышения профессионального уровня учителей технологии в рамках 
практической деятельности были проведены мастер - классы:
Бабинцева С.В., (учитель технологии МАОУ СОШ № 2) провела мастер - 
класс «Венок из весенних цветов или вторая жизнь лаков»,
Аюпова С.С., (учитель технологии МАОУ СОШ № 4) провела мастер - класс 
«Айрис - фолдинг»,
Шамбер В.С., (учитель технологии МАОУ СОШ № 10) провела мастер - 
класс «Гобелен».

В рамках внеурочной деятельности обучающихся была проведена 
олимпиада по предмету (школьный и муниципальный уровень). На заседании 
ассоциации был проведен анализ результатов школьного и муниципального 
тура олимпиады но предмету «Технология».

Впервые для учителей проведены консультации по разработке КИМ и 
проведению ГИА по предмету «Технология» для обучающихся ОВЗ.

Для обучающихся с ОВЗ проведен ежегодный конкурс декоративно' 
прикладного искусства «Мир моих увлечений». Цель проведения конкурса - 
углубиты и закрепить знания, полученные на уроках технологии, а также 
развитие творческой и познавательной активности обучающихся.

Для организации конкурса был выбран организационный комитет. 
Организационный комитет разработал положение 1 и 2 этапа конкурса и 
правила проведения и оценивания в онлайн-формате. Актуальность конкурса 
видна. Учащргсся активно ггринимати участис в конкурсе.

Впервые для обучающихся 8-11 классов проведен конкурс 
видеороликов «Мастер-класс за 7 минут» по 8 номинациям. В конкурсе, 
приняли участие 32 учащихся из 9 образовательных организаций.

В связи с ограничениями проведения мероприятий в очном формате на 
территории ГО Сухой Лог, не состоялись ежегодные муниципальные 
конкурсы «Юный столяр», «Юный токарь», «Город мастериц».

В этом учебном году был обновлен банк данных учителей технологии 
Муниципального методического объединения.

Для оказания практической помощи в организации обобщения и 
распространения передового педагогического опыта создан банк данных 
методической информации и компьютерных презентаций для учителей 
технологии.

Хотелось бы отметить и поблагодарить за активную работу в ММО:



Поспелову Светлану Николаевну
Казакова Андрея Александровича

Мальцеву Александру Петровну 
Аюпову Светлану Сергеевну 
Корепину Любовь Леонидовну 
Шамбар Веру Степановну
Смирнова Игоря Михайловича
Храмцова Александра Георгиевича

Члены Муниципального методического объединения признали работу. 
ММО за год - «удовлетворительной». Планируемый результат достигнут. В 
следующем учебном году продолжить работу по достижению поставленной
цели.

05.06.2021

Шабалина ИВ.


