
Анализ работы Ассоциации учителей технологии за 2018-2019 уч.г. 

Цель: оказание методической поддержки педагогов в технологической 

деятельности, создание условий для профессионального роста членов Ассоциации. 

Задачи: 

 организация учебно-методической работы с педагогами по организации и 

проведению предметной олимпиады по технологии и др. мероприятий, 

организуемых управлением образования города Ревды; 

 создание единой базы контрольно-измерительных материалов для проведения 

школьного тура предметной олимпиады по технологии; 

 распространение инновационного опыта педагогов через различные формы и 

ресурсы. 

 организация профессионального общения и обмена опытом; 

 организация общественно значимых образовательных событий (мастер-классов для 

педагогов и обучающихся). 

 

 Направления педагогической деятельности: 

1. Аналитическое направление – выявление, изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

По этому направлению в рамках Ассоциации были проведены следующие 

мероприятия: 

21.12.2018 – Мастер-класс для учителей технологии и искусства города «Новогодняя 

мастерская», ответственные учителя технологии и искусства МАОУ «СОШ №3» 

(Захарчева Н.Б., Быструшкина И.Ю., Кованёва В.Т., Полякова Л.Г.) 

22.12.2018 – Мастер-класс для учителей технологии и искусства города, ответственная – 

учитель технологии МАОУ «СОШ №29» (Гапонова Н.М.) 

11.04.2019 – Заседание Ассоциации по теме «Распространение профессионального опыта 

педагогов через различные формы и ресурсы», были представлены отчёты педагогов по 

темам самообразования, которые представлены на сайте Управления образования г. 

Ревды: 

 Быструшкина И.Ю. (ОУ №3) «Приёмы смыслового чтения на разных этапах 

проектной технологии». 

 Хусаинова С.В. (ОУ №1) "Уроки технологии в условиях инклюзивного 

образования». 

 Кириллова Г.И. (ОУ №28) «Проектная деятельность на уроках технологии». 

 Пономарёва Е.А. (ОУ №10) «Нетрадиционные уроки». 

2. Организационное направление – методическое сопровождение 

организационно-массовой работы педагогов с обучающимися школ с целью 

выявления одарённых детей и развития их творческих способностей. 

По этому направлению в рамках Ассоциации были проведены следующие 

мероприятия: 

09.10.2018 – заседание Ассоциации по теме «Организационные вопросы в работе 

Ассоциации на 2018-19 уч.г.», где были определены состав Ассоциации и 

откорректирован план работы на 2018-2019 уч.г. 

20.11.2018 – заседание Ассоциации по теме «Организационные вопросы по проведению 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии», где были решены вопросы по 

проведению этого мероприятия: 

 место и время проведения олимпиады, 

 количество участников на олимпиаде,  

 состав и работа экспертов на олимпиаде, 



 критерии оценки проектов. 

19.02.2019 – заседание Ассоциации по теме «Анализ результатов муниципального тура 

предметной олимпиады по технологии 2018-2019 уч.г.», где были представлены 

результаты олимпиады и обсуждены наиболее часто встречающиеся ошибки учащихся в 

олимпиадных заданиях – это определение народных промыслов, моделирование. А также 

были разработаны рекомендации для учителей технологии: 

 Вести работу с одаренными детьми начиная с 5 класса. 

 В течение года, определить время для подготовки к олимпиаде (в зависимости от 

условий в школе). 

 Составить анализ наиболее часто встречающихся ошибок, определив тем самым 

пробелы в знаниях. 

 Совершенствовать работу с терминологией. 

 Изучить методическую литературу по подготовке к предметным олимпиадам.  

Далее был проведён круглый стол по изучению методических рекомендаций для 

создания единой базы КИМ и распределены задания на школьный тур олимпиады среди 

учителей технологии. 

3. Информационное направление – методическое сопровождение педагогов для 

их профессионального роста. 

В течение всего периода несколько раз подводились итоги по различным 

мероприятиям: 

19.02.2019 – на заседании Ассоциации были подведены итоги Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии: 

 Количество школ, принявших участие в олимпиаде – 7 (№ 1, 2, 3, 7, 10, 28, 29). 

 Количество школ, не принявших участие в олимпиаде – 1 (№ 25). 

 Количество победителей – 4 чел. и призёров – 7 чел.: 

№ 

п/п 

Ф.И. участника 

олимпиады 

Школа Класс Статус Ф.И.О. 

преподавателя 

1 Козырина 

Елизавета  

МАОУ «СОШ 

№ 28» 

7 Победитель Кириллова Г.И. 

2 Макурин Михаил  МКОУ «СОШ № 

2» 

8 Победитель Иванов К.В. 

3 Посадских Мария МАОУ «СОШ 

№ 29» 

8 Победитель Гапонова Н.М. 

4 Петрова Екатерина  МКОУ «СОШ № 

2» 

10 Победитель Андреева Н.П. 

5 Дульцева Арина МАОУ «СОШ 

№ 3» 

7 Призёр  Полякова Л.Г. 

6 Прохорова Ульяна МАОУ «СОШ 

№ 3» 

7 Призёр  Полякова Л.Г. 

7 Пушкарёв Иван МКОУ «СОШ № 

2» 

8 Призёр Иванов К.В. 

8 Харина Дарья МАОУ «СОШ 

№ 10» 

8 Призёр  Пономарёва Е.А. 

9 Мирошниченко 

Мария 

МАОУ «СОШ 

№ 29» 

8 Призёр Гапонова Н.М. 

10 Мезенцев Степан МАОУ «СОШ 

№ 28» 

9 Призёр Семененко С.Г. 

11 Голубятникова 

Елизавета 

МАОУ «СОШ 

№ 29» 

11 Призёр Гапонова Н.М. 

 

 Количество школ без победителей и призёров – 2 (№ 1, 7). 



11.04.2019 – заседание Ассоциации по теме «Определение приоритетных направлений 

работы Ассоциации на 2019-20 уч.г.», где были подведены итоги работы Ассоциации в 

2018-19 уч.г. по значимым событиям, и отмечены самые активные участники в работе 

Ассоциации – это Хусаинова С.В. (ОУ №1), Кириллова Г.И. (ОУ №28), Гапонова Н.М. 

(ОУ №29), также были определены приоритетные направления на следующий учебный 

год – это организация профессионального общения, обмена опытом.  

В течение всего периода размещалась информация о деятельности Ассоциации 

учителей технологии на сайте Управления образования города Ревды. 

 
Отчёт по анализу работы Ассоциации учителей технологии представлен руководителем 

Ассоциации И.Ю. Быструшкиной (учитель технологии МОАУ «СОШ №3»). 


