
Анализ работы ММО учителей технологии за 2015-2016 уч.год 
 
Цель:  включение учителей в деятельность профессиональных сообществ, где формируется методическое пространство, позволяющее 

педагогам повысить профессиональный уровень.  

Задачи районного методического объединения: 

- содействовать обеспечению условий для выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов в рамках формирования 

компетентностного подхода; 

- содействовать созданию условий для формирования мотивации педагога на преобразование своей деятельности, использование в 

педагогической практике эффективных систем, технологий, форм и средств обучения; 

- организовывать совместную деятельность педагогов  по выявлению и разрешению  профессиональных проблем, трудностей в обучении;  

- обмен  педагогическим опытом    

  

месяц мероприятие Отвественный, 

организатор 

Анализ  

мероприятия 

Итог 

Август 

 

27.08.2015 

1. Анализ работы методического 

объединения учителей в 2014-2015 учебном 

году: 

 цели, задачи, направления работы; 

 результаты олимпиад; 

 проблемы, перспективы; 

 участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства  

2. Нормативное и методическое 

сопровождение преподавания предмета в 2014-

2015 учебном году: 

 федеральный перечень учебников на 

2015-2016 учебный год; 

 методическое письмо «О преподавании 

предмета в 2015-2016 учебном году 

3.  Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации (2015 – 2025) 

 

Касаурова В.В., 

руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

Касаурова В.В., 

руководитель МО 

 

 

 

 

 

Кудрявцева И.Г.,  

Августовская 

конференция прошла 

плодотворно, были 

рассмотрены все 

заявленные вопросы, все 

учителя приняли 

обсуждение в 

составлении плана 

рабрты МО на новый 

учебный год. 

Утвержден план работы 

на новый учебный год 



 

4.     Разное: утверждение плана работы год 

 

учитель технологии  

МОУ Семибратовская 

СОШ 

 

Сентябрь 

 

09.09.20215 

Семинар "Изменения в новом содержании 

предмета «Технология» в 5-6 классах на 2015-

2016 уч.год." 

Цамуталина Е.Е.,  

методист ИРО; 

Касаурова В.В., 

руководитель МО 

 

Семинар состоялся на 

базе МОУ СОШ №4 

г.Ростова, в нем приняли 

участие учителя 

Ростовского и Гаврилов 

Ямского районов  

Уточнены изменения  в 

содержании предмета 

«Технология» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

28.10.2015 

1. Семинар «Мониторинг 

образовательного процесса» г.Рыбинск 

 

 

 

 

2. Семинар  «Формирование УУД в 

основной школе от действия к мысли» 

Секция «Технология». 

Касаурова В.В., 

руководитель МО 

 

 

 

 

Шведов М.Ю.,  

учитель технологии  

МОУ Петровская СОШ 

Семинар в Рыбинске 

посетила Касаурова В.В. 

 

 

 

 

Состоялся семинар по 

обмену опытом учителя 

района 

Приобретен богатый 

опыт учителей 

г.Рыбинска по 

профессиональной 

подготовке об-ся 8 

классов 

Учителя получили 

интересный опыт 

коллеги по 

формированию УУД 

Ноябрь 1. Подготовка и проведение школьного 

тура олимпиады по технологии. 

2. Анализ результатов районного этапа 

олимпиады по технологии. 

 

Методический центр Были проведены 

олимпиады в школах и 

районе на базе МОУ 

гимназии. 

Итоги на сайте 

методического центра 

Декабрь 1. Мастер-классов по вышивке лентами, 

плетению бисером 

 

 

Кудрявцева И.Г.,  

учитель технологии  

МОУ Семибратовская 

СОШ 

 

Проведение мастер-

класса было перенесено 

на региональную 

выставку «Грани 

творчества» 

Мастер-класс прошел 

на высоком уровне, 

привлек внимания 

многих педагогов 

Январь 1. Подготовка и оформление 

документации для участия на региональной 

выставке учителей технологии «Грани 

творчества».  

Учителя технологии Были задействованы 

четверо педагогов, 

которые готовили 

материалы для участия в 

выставке 

Материалы 

подготовлены грамотно 

и вовремя отправлены 

методисту ИРО 



Февраль 1.Семинар - обмен опытом «Внеурочная 

деятельность учителей технологии».  

Карпова В.И.,  гимназия 

им. А.Л.Кекина, 

Плеханова Н.М.,  

МОУ Шурскольская 

СОШ, 

Касаурова В.В., 

руководитель МО 

Семинар не состоялся, 

по причине карантина в 

школах, болезни 

педагогов 

Касаурова В.В. 

участвовала в рабочей 

группе по созданию 

.«Модели реализации 

нового содержания 

технологической 

подготовки 

школьника» 

Март  1. Участие в региональной выставке учителей 

технологии «Грани творчества».  

2. Участие в мастер-классах на региональной 

выставке учителей технологии «Грани 

творчества».  

 

Учителя технологии Участие в выставке 

приняли участие: 

Кудрявцева И.Г., 

Шушугина Т.А., 

Степанов А.В., 

Касаурова В.В. 

Кудрявцева И.Г. провела 

мастер-класс 

Учителя получили 

сертификат участников 

региональной 

выставки, а также 

памятные значки. 

Руководитель 

Ростовского МО 

награждена грамотой за 

активное участие в 

работе областного МО. 

Апрель 1. Организация поездки в село Вятское. 

Посещение музеев произведений искусства 

разных жанров и разных техник. 

Касаурова В.В., 

руководитель МО 

В поездке участвовало 

10 учителей города и 

района 

Создание презентации 

посещения музеев села 

Вятское 

Май 1.  Отчет о работе методического 

объединения за 2015-2016 учебный год. 

2. Составление перспективного плана 

работы на новый учебный год. 

 

Касаурова В.В., 

руководитель МО 

Проведен анализ работы 

МО, намечен план 

работы на будущий 

учебный год. 

 

  

ИТОГ: работу МО можно оценить благотворной, достигнуты поставленные задачи, учителя Ростовского МР проявляли активную позицию в 

участии всех запланированных мероприятиях. 

  

  

 

 

 

 

 


