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Анализ работы  

МО учителей политехнического цикла  

за 2020 - 2021 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 2020 - 2021 учебный год 

1. Формировать единую образовательную среду, характеризующуюся единым 

ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса. 

2. Создать необходимые условия для саморазвития педагогов образовательного 

учреждения с целью совершенствования профессиональной компетентности и 

инновационной культуры. 

3. Создать особую здоровьесберегающую модель обучения, воспитания и 

социализации обучающихся с ОВЗ. 

 

Тема МО: «Повышение качества обучения. Активизация познавательной и 

мыслительной деятельности в условиях модернизации системы образования». 

 

Подтемы МО 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:  

 

1. Изучение нормативных документов Минобразования и науки РФ, 

регламентирующих работу по АООП ООО. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности по вопросам внедрения 

ФГОС. 

3. Изучение и использование инновационных технологий в обучении и воспитании 

обучающихся с ОВЗ. 

4. Систематизация внеурочной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

5. Развитие устной и письменной речь обучающихся на предметах политехнического 

цикла. 



 

Повышение квалификации педагогов: 

 

Курсы:  

 Каракин С.И.. 

« Адаптивная физическая культура в условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ» 72 часа  

«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций» 26 часов 

 Огорелков В.В.. 

«Теория и методика преподавания предмета технология» 72 часа 

 Ковць О.В. 

«Современный урок информатики в условиях реализации ФГОС»  108 часов 

 Якушева Ю.С. 

«Применение дистанционных образовательных технологий в учебном процессе» 72 часа. 

«Формирование профессиональной компетентности учителя географии в условиях ФГОС 

ООО и СОО», 72 часа 

 Соломонова Н.В. 

«Современная методика преподавания технологии и актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС» 72 часа 

 Попугаева Е.А. 

«Формирование профессиональной компетентности учителя географии в условиях ФГОС 

ООО и СОО», 72 часа 

«Формирование профессиональной компетентности учителя биологии в условиях ФГОС 

ООО и СОО», 72 часа 

 

Коррекционные курсы: 

 «Организация специального (коррекционного) образования обучающихся с нарушениями 

зрения в условиях» ФГОС 36 часов 

Якушева Ю.С., Попугаева Е.А., Борченкова Г.А., Видута В.Г., Огорелков В.В., Каракин 

С.И., Афанасьева Е.Е.. 

«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе» 72 часа 

Кузьмина С.А., Соломонова Н.В.. 

 

Прохождение курсов, участие в семинарах и конференциях дало педагогам применить 

полученные знания через уроки и делиться опытом с коллегами. 

 

Прошли аттестацию: 

 

Огорелков В.В. – соответствие занимаемой должности. 

 

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:  

1. освоения (внедрения) новшеств; 

2. собственной разработки новшеств; 

3. проведения педагогических экспериментов;  

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

структурой нарушений» - Каракин С.И. 

 «Панорама открытых уроков», которая введена в связи с необходимостью более 

интенсивной профессиональной деятельности на основе использования современных 

образовательных технологий и активного обмена опытом профессионального мастерства 

среди молодых специалистов и опытных педагогов, продолжает действовать. 

 

Учителя МО политехнических дисциплин приняли участие не только в ежегодной 

панораме открытых уроков, но и в течении учебного года провели открытые уроки и 

занятия на Республиканских семинарах и Открытом форуме и на День открытых дверей. 

Каракин С.И. провел открытый мастер класс по физической культуре с 

обучающимися с ОВЗ для участников Международного фестиваля культуры и спорта. 

При организации дистанционного обучения Кузьмина С.А. разработала алгоритм 

организации дистанционного занятия  для детей с ОВЗ. 

Были проведены мастер классы и подготовлены видео уроки следующих уроков: 

Мастер класс по клинингу – Борченкова Г.А. 

Занятие по изготовлению ключей – Огорелков В.В. 

Занятие «Вепская кукла – оберег» - Соломонова Н.В. 

 

Все уроки и занятия проведены профессионально грамотно, с учетом специфики 

учебного заведения и требований ФГОС ОВЗ. Все учителя с большой ответственностью 

подошли к ее проведению. Педагоги используют разнообразные формы и методы работы, 

применяют современные педагогические технологии, в том числе информационные. 

Четко прослеживается реализация поставленных целей уроков, решаются воспитательные 

задачи. 

Педагоги приняли участие и в профессиональных конкурсах: 

 Якушева Ю.С. 

Участие в VII Международном профессиональном конкурсе «Гордость страны» в 

номинации «Открытое занятие» диплом I степени 

 Каракин С.И. 

Участие в VII Международном профессиональном конкурсе «Гордость страны» в 

номинации «Лучший конспект занятия» диплом I степени 

 

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. Соломонова Наталья Владимировна -  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. 

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.  

 

Приняли участие в следующих мероприятиях: 

 

Кузьмина С.А. 

 Международный конкурс  по математике «Отличник»  

 Международная дистанционная олимпиада по математике  «Дважды два»  

Афанасьева Е.Е. 

 Международная дистанционная олимпиада по математике  «Дважды два»  

Якушева Ю.С. 

 Международный конкурс  по химии «Я энциклопедиЯ» осень 2020 

 Общероссийская предметная олимпиада по химии  «Школьные дни» 

 Общероссийская предметная олимпиада по химии «Олимпус» 

Попугаева Е.А. 

 Общероссийская предметная олимпиада по биологии  «Школьные дни» 

 Общероссийская предметная олимпиада по биологии «Олимпус» 

Каракин С.И. 

 Школьные, Республиканские и Городские мероприятия по плану школы. 

 

Ковць О.В. в течении учебного года принимала участие в общероссийском проекте 

«Апробация программы перевода Брайля на плоский шрифт» 

 

 

Все учителя ЦМО пополнили свои методические копилки. 

Пополнили папку МО по методической литературе и нормативным документам.  

 

Работа ЦМО признана удовлетворительной.  

 

Выводы: 

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

реализации задач на 2020 - 2021 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 довольно активно распространяют свой педагогический опыт, 

выступления на МО, участие в конференциях, семинарах. Достаточно активно учителя 

школы повышают свое педагогическое мастерство через прослушивание вебинаров.  

 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 2021-2022  учебный год: 

 

1. Осуществлять координацию действий МО по различным инновационным 

направлениям с целью осуществления сопровождения исследовательской и 

проектной деятельностью, стимулирование творческой инициативы педагогов. 

2. Эффективно использовать образовательные и познавательные методики и 

технологии, связанные с внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Способствовать дальнейшему расширению внешний связей ОУ. 

5. Активно включиться в работу городского центра развития образования. 

 

Предложения на 2021 – 2022 учебный год: 

 

1. Разработать новое положение к Марафону исследовательских работ. 

 

 

 

Руководитель МО: ____________Ю.С.Якушева 


