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Анализ работы  

МО учителей политехнического цикла  

за 2019-2020 учебный год 
 

В этом учебном году МО политехнического цикла работало над темой школы:  

Тема: «Комплексный подход к обучению, воспитанию и социализации обучающихся с 

ОВЗ» 

 

Цель: Обеспечение системного подхода к процессу обучения, воспитания и социализации 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Для решения этой цели были определены задачи: 

 

Задачи МО на 2019 – 2020 учебный год 

1. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования. 

2. Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций обучающихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями. 

3. Повышать профессиональную компетентность педагогических работников 

учреждения в соответствии с требованиями профстандарта.  

4. Осваивать новые педагогические подходы при реализации предметной области 

«Технология». 

5. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности. 

6. Развивать устную и письменную речь обучающихся, как основное направление в 

учебной деятельности. 

7. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания,  форм 

и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных 

центров, организаций дополнительного образования.  

 

Подтемы ЦМО политехнического цикла: 

1. Модернизация процесса обучения через введение новых методик преподавания 

при реализации ФГОС ОВЗ. 

2. Оказание комплекса реабилитационных услуг обучающимся с ОВЗ. 

3. Осуществление допрофессиональной и профессиональной подготовки 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Работа над темой МО предусматривает разнообразные формы и направлении:  



 

Направления методической работы: 

 

1. Заседания МО. 

2. Аттестация учителей. 

3. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие 

в семинарах, конференциях, мастер-классах). 

4. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

5. Проведение мониторинговых мероприятий. 

6. Внеурочная деятельность по предмету. 

7. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях. 

 

Формы методической работы: 

1. Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

2. Творческие группы. 

3. Круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация 

опыта. 

4. Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 

5. Взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

 

Повышение квалификации педагогов: 

 

Курсы:  

 

 Кузьмина С.А. - «Формирующее оценивание на уроке в контексте ФГОС» , 16 часов 

январь 2020 

 Якушева Ю.С. – «Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения химии в условиях ФГОС» 72 часа, 

ноябрь 2019 

 Видута В.Г. – «Содержательно-методические и технологические основы организации и 

экпертирования конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 36 часов 2020  

 Егорова Н.Б. - «Активное обучение и методика преподавания технологии в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа, декабрь 2019 

 Огорелков В.В. – «Теория и методика преподавания предмета технология», 72 часа, март 

2020 

 

Участие в семинарах и конференциях:  

 

1. Борченкова Г.А.   

 Мастер-класс на Республиканском семинаре по проф.ориентации 

2.   Кузьмина С.А.  



 Мастер-класс «Новые подходы к школьному курсу геометрии» (6 часов) 

 Республиканский практико-ориентированный семинар в рамках профессиональной 

переподготовки по специальностям «Логопедия. Коррекционная педагогика и 

психология» с участием педагогов образовательных учреждений Республики 

Карелия и г. Петрозаводска. Доклад на тему «О возможностях использования 

технологии проектно-исследовательской деятельности при составлении задач с 

обучающимися с ОВЗ»   Открытый урок по технологии интегрированного 

обучения «А. С. Пушкин «Евгений Онегин» - эволюция взаимоотношений Татьяны 

и Онегина. Особенности композиции романа» (11 класс) 

 Педагогический совет «Современные педагогические технологии» Доклад на тему 

«Использование кейс-технологии на уроках математики для развития 

универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ» 

 Республиканская научно-практическая конференция «Использование и развитие 

инновационных методик обучения и воспитания в работе педагогов специального 

коррекционного обучения» Доклад на тему «Использование технологии опорных 

сигналов в развитии универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ» 

 Участие в Республиканском математическом слете «Педагог и ребенок: успех 

каждого» 

 Вебинары 

 

Прохождение курсов, участие в семинарах и конференциях дало педагогам применить 

полученные знания через уроки и делиться опытом с коллегами. 

 

Прошли аттестацию: 

 

Попугаева Е.А. – соответствие занимаемой должности.  

Борченкова Г.А. – первая квалификационная категория. 

Каракин С.И. – высшая квалификационная категория.  

Якушева Ю.С. – высшая квалификационная категория. 

 

 

Участие в инновационной  деятельности: 

 

Инновационная активность учителя, направлена на совершенствование собственной 

педагогической деятельности и деятельности всей школы в целом. В инновационной 

деятельности учителями решаются задачи четырех основных типов:  

 освоения (внедрения) новшеств; 

 собственной разработки новшеств; 

 проведения педагогических экспериментов;  

 передачи собственного опыта и разработок. 

 

1. «Здоровьесберегающие техники и технологии» -  Попугаева Е.А. 

2. «Технология коллективной мыследеятельности» – Афанасьева Е.Е., Ковць О.В. 

3. «Кейс технологии» - Кузьмина С.А. 

4. « Метод проектов» - Егорова Н.Б. 

5. «Использование игровых технологий в учебной работе с детьми со сложной 

структурой нарушений» - Каракин С.И. 



Два педагога МО политехнических дисциплин приняли участие в этом учебном году в 

Республиканском конкурсе «Учитель будущего»: Кузьмина С.А., Якушева Ю.С.. и восемь 

педагогов участвовали в смотре конкурсе портфолио. 

 

Учителя МО политехнических дисциплин в течении учебного года провели 

открытые уроки и занятия на Республиканских семинарах и Открытом форуме и на День 

открытых дверей. 

 

Учителя активно используют в своей работе следующие педагогические технологии:  

 

1. Афанасьева Елена Егоровна – технология коллективной мыследеятельности (КМД) 

2. Борченкова Галина Алексеевна -  игровые технологии 

3. Видута Виктор Григорьевич – традиционные технологии (классно-урочная 

система) 

4. Егорова Наталья Борисовна -  метод проектов 

5. Каракин Сергей Иванович – игровые технологии. 

6. Ковць Ольга Владимировна  - технология коллективной мыследеятельности (КМД) 

7. Кузьмина Светлана Анатольевна  – кейс технологии. 

8. Огорелков Василий Васильевич – личностно-ориентированное обучение, игровая 

технология. 

9. Попугаева Елена Алексеевна – здоровьесберегающие технологии. 

10. Якушева Юлия Сергеевна – проектно-исследовательская технология. 

11. Ячменев Дионисий Анатольевич - личностно-ориентированное обучение. 

Пристальное внимание уделяли  внеклассной работе, с целью привить любовь к  

наукам, побудить интерес обучающихся к осознанному изучению математики, физики, 

информатики, биологии, химии, географии.  Этому способствовали  элективные занятия, 

групповые и индивидуальные занятия,  олимпиады, конкурсы т.д.  

 

Учителя целенаправленно занимаются самообразованием, изучают вопросы 

психологии, педагогики, методической литературы. Учителя посещали уроки своих 

коллег. Каждый педагог работает над определенным проблемным вопросом: 

 

Публикации методических разработок: Якушева Ю.С., педагогический ресурс 

Все учителя МО пополнили свои методические копилки. 

Пополнили папку МО по методической литературе и нормативным документам.  

 

Работа МО признана удовлетворительной.  

 

Выводы: 

Деятельность МО строилась в соответствии с планом работы МО, отражая работу по 

реализации задач на 2019 – 2020 учебный год.  

Учителя МО добросовестно готовились к заседаниям МО. Работали творчески, в 

тесном контакте друг с другом. На заседаниях МО рассматривались вопросы, 

интересовавшие каждого учителя.  



Все проверочные, контрольные работы проведены согласно графику. Педагогами 

изучалась методическая литература по предметам. По всем предметам программа 

выполнена.  

Учителя школы активно ведут  работу по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей, их профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческих отчетов; 

 Публикаций в периодической печати и СМИ; 

 Открытых уроков на МО; 

 Открытых уроков для учителей школы; 

 Проведения панорамы открытых уроков; 

 Обучения на курсах повышения квалификации; 

 Участия в различных конкурсах. 

 

В следующем учебном году считаю необходимым продолжить работу по вовлечению 

участия педагогов в конференциях, семинарах, педсоветах,  интернет-конференциях,  в 

публикации материалов в научных журналах, сборниках.  

 

Задачи на 2020 – 2021  учебный год: 

 

1. Строить процесс обучения на основе профессиональных стандартов педагогической 

деятельности, учитывая компетентностный подход к процессу образования и 

постепенного перехода к ФГОС второго поколения.  

2.Изучать сущность и структуру урока, владея содержанием, методологией предмета, 

управляя инновационным процессом. 

3.Проводить аналитическую деятельность процесса обучения с целью повышения 

качества знаний.  

4.Продолжить изучение и применение в практике преподавания педагогических 

технологий, совершенствуя процесс образования адаптированный к современным 

требованиям.  

5.Активно внедрять применение новых информационных технологий и использование 

интернет - ресурсов для формирования информационной компетентности обучающихся,  

6. Совершенствовать работу с детьми через конкурсы, кружки, олимпиады, научно-

практические конференции. 

7. Внедрять в практику работы всех учителей МО дистанционную форму работы 

8.Курсовую подготовку в следующем году осуществлять в соответствии с перспективным 

планом повышения квалификации на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

Руководитель МО: ____________Ю.С.Якушева 


