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 Отчет руководителя городского общественно – профессионального 

объединения учителей технологии 

по итогам работы за 2021 – 2022 учебный год 

 

 Тема работы ГОПО в текущем учебном году: «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителей технологии». 

 

 Задачи, решаемые ГОПО в текущем учебном году:  

1. Ознакомить и обеспечить учителей технологии нормативно-правовыми 

документами, информацией о содержании образования, новых технологиях, 

рекомендованных учебниках и пособиях. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов через организацию 

семинаров, обмен педагогическим опытом, проведение мастер-классов. 

3. Организовать методическое сопровождение начинающих учителей 

технологии. 

4. Организовать работу с одаренными детьми, содействовать развитию их 

интересов и способностей. 

5. Обеспечить сопровождение подготовки к процедуре аттестации 

педагогических работников. 

6. Обсудить и решить актуальные проблемы, возникающие в процессе 

преподавания, анализировать собственную деятельность и работу ГМО, оказание 

методической помощи. 

 

 Количество участников ГОПО – кадровый потенциал: 10 человек 
 

Руководитель: Патракеева Ольга Ивановна, учитель технологии МБОУ СОШ 

№4. 

Члены ГМО: Заборщикова Рутта Романовна, учитель технологии  МБОУ 

СОШ № 22; Соколов Денис Николаевич учитель географии, технологии МБОУ 

СОШ № 22; Бревнова Татьяна Ивановна , учитель МБОУ ООШ № 21; Борисевич 

Антон Владимирович, учитель технологии МБОУ ООШ № 21; Канатчикова Наталья 

Викторовна, учитель технологии МОУ СОШ № 13; Купцова Наталия Андреевна, 

учитель технологии МБОУ СОШ № 4; Богданов Олег Анатольевич, учитель 

технологии МБОУ СОШ № 4; Едингин Юрий Александрович, учитель ОБЖ и 

технологии МБОУ ООШ № 7, Акулова Надежда Владимировна, учитель технологии 

МБОУ ООШ № 7. 

 

 Выявленные профессиональные дефициты педагогических работников и 

меры по их ликвидации: 

 основные направления методической работы: 

1. Реализация плана мероприятий по обеспечению реализации ФГОС ООО в 

части предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях г. 

Оленегорска.  

2. Изучение рекомендаций по проектированию и реализации рабочих 

программ по технологии. 
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3. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

4. Создание условий для формирования мотивации педагогов на 

совершенствование своей деятельности. 

5. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

6. Дистанционная форма обучения в школе. 

7. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся по технологии в рамках внутренней системы оценки качества образования 

в соответствии с рекомендациями ГАУДПО МО «ИРО»; 

8. Создание условий для вовлечения учителей технологии и обучающихся 

основной школы в проектную, интеллектуальную, творческую деятельность по 

направлению «Технология». 

 

 Количество проведенных заседаний: 4 
Организационное заседание: «Об определении направлений работы в новом 

учебном году»; 

«Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников. 

Обновление содержания образования по предмету «Технология». 

Сетевое взаимодействие по организации профориентационной работы в 

системе «Школа – профессиональные образовательные организации – предприятие». 

Итоговое заседание ГМС учителей технологии. Результативность 

внутриметодической работы. Задачи на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Формы работы по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников: 

- количество проведенных мероприятий/количество участников: 4 

 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  (9 человек). 

Мастер – класс «Изготовление новогоднего сувенира» для учащихся 5-6 классов (25 

человек) 

Конвейер творческих проектов по технологии для 7 – х классов (7 человек). 

Семинар – практикум для учителей технологии «Национально-региональный компонент на 

уроках технологии» (6 человек). 

Повышение квалификации педагогических работников, в том числе обучение 

в ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». 

 
 В связи с утверждением новых федеральных государственных образовательных 

стандартов 8 человек ГМС прошли курсы по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

работе учителя».  

 

Обобщение и распространение педагогического опыта:  
- выступления на конференциях, семинарах, совещаниях и т.д.: 
Областной онлайн-семинар «Педагогические условия реализации образовательной 

деятельности в Год культурного наследия народов России».  

Семинар – практикум для учителей технологии «Национально-региональный компонент на 

уроках технологии». 
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- участие в профессиональных конкурсах различных уровней (федеральный, 

региональный, муниципальный):  

- участие в деятельности профессиональных ассоциаций, жюри 

профессиональных конкурсов различного уровня: 
городской конкурс проектов и исследовательских работ обучающихся 1-4 классов 

(Патракеева О.И.) 

 

Публикации: нет. 

 

 Социальное партнерство: нет. 

 

Информационная открытость – сайт, СМИ  
 

 Не выполнено по плану, причины 

Работу городского общественно – профессионального объединения учителей 

технологии в 2021 – 2022 учебном году считаю удовлетворительной. По плану 

работы не были проведены несколько мероприятий: 

- Городская предметная игра по технологии для обучающихся 5-х классов «В 

гостях у мастера». 

- Городская предметная игра по технологии «Домашняя экономика» для 

учащихся 8 классов. 

- Городская предметная игра – квест по технологии для обучающихся 6 

классов. 

Большинство педагогов совмещают работу по другим предметам, поэтому 

важность и первоочерёдность предмета «Технология» отсутствует. Важную роль в 

этом сыграло дистанционное проведение мероприятий – нет желания у педагогов 

использовать данную систему (предмет предполагает в большинстве практическую 

работу). 

Снизилось участие педагогов в городской научно-практической конференции 

обучающихся «Россия: новое тысячелетие», участие школьников в региональных 

конкурсах и олимпиадах по технологии.  

Это связано с тем, что предмет «Технология» становится новым, требует от 

педагога компетенции в области современных требований к содержанию 

технологического образования, приобретения базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий. 

Для полноценного освоения этих модулей кабинеты технологии должны быть 

оснащены комплектами наглядных пособий, учебных макетов и иного специального 

оборудования, которые обеспечат развитие соответствующих компетенций.  

Проблема компетенции, а также низкий уровень заинтересованности учителей 

в том, чтобы в принципе что-либо менять, прежде всего, в своей работе. 

В 2021-2022 уч. году не прошел обмен опытом работы в «Точке роста».  

Оценивание работ учащихся в проектной деятельности (конкурс проектов) 

оказался неэффективным и требует пересмотра.  

https://avanti-edu.tech/catalog/osnashchenie-kabineta-tekhnologii-po-fgos
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Задачи на следующий учебный год 

- Использовать в педагогической практике эффективные системы, технологии, 

формы и средства обучения с целью повышения профессиональной компетентности 

учителей. 

-Создавать условия для осуществления проектной и инновационной 

деятельности учителя и ученика. 

- Повысить профессиональную компетентность педагогов через организацию 

обмена педагогического опыта, проведение мастер-классов. 

-Организовать деятельность по определению, разработке основных 

направлений и форм активизации познавательной, исследовательской и конкурсной 

деятельности обучающихся. 

Руководитель ГМС                                    О.И. Патракеева  

 

 


