
Анализ работы районного МО учителей технологии, МХК, ИЗО 

за 2021-2022 учебный год 

 

Цель: повышение педагогического мастерства и обеспечение условий роста 

профессионализма.    

 Задачи деятельности: 

1. Повышение компетентности педагогических кадров. 

 2. Совершенствовать формы и методы системно - деятельностного подхода  в обучении. 

 3. Способствовать включению учителей в инновационную деятельность по реализации 

ФГОС основного общего образования.  

4.  Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении педагогическими 

технологиями, направленными на формирование и развитие УУД.  

5. Обобщать опыт педагогов в области применения информационно-коммуникативных 

технологий, проектных и исследовательских методик в учебном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО.  

6. Создать условия для самосовершенствования педагогического мастерства учителей. 

Основные направления работы РМО: 

•          Планирование методической деятельности на 2021-2022 учебный год.  

• Посещения открытых   уроков, мастер- классов, обмен опытом. 

• Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  Изучение 

новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности.  

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. Информационное   обеспечение. 

 Изучение направлений деятельности педагогов согласно темам самообразования.  

• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.   

• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности.  

• Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Организационные формы работы: 
 Заседания методического объединения. 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов. 

 Онлайн – уроки 

 Выступления учителей на РМО, практико-ориентированных семинарах 

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 Прохождение аттестации педагогических кадров 

 Семинары, практикумы, консультации 

 Сообщения и обсуждение актуальных вопросов. 

Ожидаемые результаты работы: 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым требованиями  

повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся; 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов; 

создание в процессе обучения условий для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей. 



Количество заседаний РМО в учебном году: 4 запланированных, из них было проведено 4 

практических.  

Участие педагогов в заседаниях РМО: 

ФИО педагога Тема выступления Форма 

выступления 

Дата  

выступления 

Гусева В.И.  

МБОУ «Гимназия №2 

г. Заозерный» 

«Системы контроля знаний и 

оценки компетентностей 

обучающихся  на уроках 

технологии» 

Презентация, 

выступление 

 

Сентябрь 

2021 

Кузьминых Л. Е.  

МБОУ СОШ №1 г. 

Заозерный 

«Точка роста», как фактор 

достижения современного 

качества образования 

Опыт работы Январь 2022 

Дмитриенко Н.Ф. 

МБОУ 

«Новокамалинская 

СОШ № 2» 

Представления опыта работы Опыт работы Январь 2022 

Андреева С.В. МБОУ 

«Уральская СОШ 

№34» 

 

 

П р и н ц и п и а л ь н ы е о с о б е н н о с т и  

н о в о г о Ф Г О С О О О Обновление 

содержание учебного предмета 

«Технология» на уровне

 основного общего 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, 

с  учетом Примерной основной 

образовательной программы 

Семинар  Январь 2022 

Гучигов З.С. 

МБОУ«Новосолянская 

СОШ № 1» 

Наставничество, как одна из 

форм работы    над проектами в 

области робототехники с        

использованием оборудования и   

программного обеспечения 

«Точка роста» 

Обмен опытом Апрель 2022 

Непомнющая Е.В.  

МБОУ «Уральская 

СОШ № 34 

«Формирование и развитие 

финансовой грамотности 

учащихся на уроках ИЗО, 

музыки» 

Опыт работы Апрель 2022 

Андреева С.В 

«Уральская СОШ 

№34» 

Работа в Конструкторе рабочих 

программ: как правильно и 

быстро сделать рабочую 

программу. 

Диалог  . 

Апрель 2022 

Калинская  Н. В. 

МБОУ «Успенская № 

6» 

Технологии оценивания 

образовательных достижений  

детей с ОВЗ на уроках 

технологии 

Круглый стол Май 2022 

Абрамкина Л.В. МБОУ 

«Успенская № 6» 

Технологии оценивания 

образовательных достижений  

детей с ОВЗ на уроках ИЗО 

Обмен опытом Май 2022 

Деятельность РМО с одаренными детьми: 

Охват учащихся, принявших участие в олимпиаде,  почти 100%.  Педагоги,  чьи ребята 

набрали более 60 и более баллов: Нечупей О. П.,  "Малокамалинская СОШ № 5" – 2 чел из 

7 класса,  Нурисламов Р.З. МБОУ «Гимназия №2» - по 3 чел. из 7 и 8 классов, Кузьминых 

Л.Е. СОШ № 1 г. Заозерного 2 чел. Из 7 кл. и 1 из 8 класса, Кузьминых А.Е. СОШ № 1 г. 



Заозерного – 2 чел. Из 8 кл., Мартынова Н. В. Гимназия № 2 г.  – по 2 чел из 7 и 8 кл, 

Ленькина О.И. "Саянская СОШ № 32" -  по 1 чел из 8 и 9 классов. Количество детей, 

которые прошли  муниципальный этап ВОШ – 20 человек. 

 При действии частичных ограничительных мер в этом году, использовали 

технологии офлайн. Именно там, на проводимых  выставках различного уровня, у 

творческих ребят была возможность показать свои таланты и занять призовые места.  

 

Консультативная помощь  

В течении года консультации проводились дистанционно: 

 В мессенджере  WhatsApp была создана группа учителей, где оперативно появлялась, 

обсуждалась, комментировалась информация.   

Активно использовались платформа Zoom с постоянной ссылкой, электронные почты, 

телефон.  

После каждого заседания на платформе Zoom, всем педагогам на адрес электронной 

почты делалась рассылка представленных на РМО материалов, методических 

рекомендаций, презентаций. Также вся информация с проведенных заседаний 

дублировалась на МКУ ИМЦ во вкладке «РМО учителей технологии, ИЗО, МХК» 

В течении года оказывалась методическая помощь учителям в публикации работ и 

участии различных профессиональных конкурсах. Методическая помощь для 

аттестующих педагогов. 

Исходя из поставленных задач работы методического объединения учителей музыки, 

ИЗО, технологиибыла запланирована методическая работа, открытые уроки, организация 

работы с одаренными детьми, организация работы со слабоуспевающими детьми, работа 

учителей над темами самообразования, участие в творческих конкурсах (муниципальных, 

региональных, всероссийских) и т. 

   

Поставленные задачи достигаются благодаря активной работе членов РМО и их 

заинтересованности и  были выполнены благодаря активной, продуктивной работе всех 

членов методического объединения. Работа учителей направлена на повышение качества 

обучения, совершенствование педагогического мастерства, совершенствование 

воспитательной работы на уроке и во внеурочное время. Значительную помощь в 

овладении новыми педагогическими технологиями учителя получают в методических 

объединениях. Для них характерна практическая направленность: учителя обмениваются 

опытом работы, посещают открытые уроки своих коллег, обсуждают результаты 

педагогической деятельности. На заседаниях методического объединения педагоги 

изучают нормативные документы, теории и методики предмета, знакомятся с новейшими 

педагогическими технологиями. 

   Для успешной реализации задач методического объединения участники РМО регулярно 

проходят курсовую подготовку, что способствует успешному решению многообразных 

проблем образовательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, 

освоению образовательных технологий. Учителями РМО проводились  демонстрации 

опыта и мастерства учителя. 

Основной целью работы учителя является повышение качества обучения и степени 

обученности учащихся. Все учителя РМО работают над тем, чтобы повысить мотивацию к 

учению, так как в современном обществе всѐ большее значение приобретает всесторонне 

развитая личность способная применить свои знания на практике. Положительная 

мотивация учителей объясняется осознанием ими позитивного влияния на результаты 

собственной деятельности и результаты уровня успешности обучения. В соответствии с 

поставленными задачами по выявлению и развитию одарённости учащихся на уроках и во 

внеурочное время, учителями РМО проводилась работа с одарёнными учащимися. 

Педагоги занимались с творческими детьми в кружках, факультативах. 

 



Выводы: 

Признать работу РМО учителей технологии, МХК, ИЗО  за 2021-2022 учебный год 

удовлетворительной. Показателями успешной работы членов МО учителей технологии 

музыки, ИЗО можно считать: 

 Положительную учебную и творческую мотивацию учащихся. 

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности  

Применение в своей педагогической деятельности инновационных технологий. 

Результаты: 

 сформированы методические умения педагогов по применению инновационных 

технологий;  используются различные виды работ на уроках и внеурочное 

время как средство ликвидации пробелов учащихся; сформированы методические умения 

по организации индивидуальной работы с учащимися 

Но были в работе РМО и некоторые недостатки: 

 Недостаточная взаимопосещаемость уроков членами РМО. 

 Невысокая активность некоторых членов РМО в улучшении методической работы. 

 Низкая активность педагогов в работе с одарѐнными учащимися. 

Решение этих проблем возможно только при целенаправленной методической работе и в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого учителя. 

В новом учебном 2022-2023 учебном году необходимо больше изучать и анализировать 

состояние преподавания предметов цикла, посещать уроки своих коллег, обобщать 

профессиональный педагогический опыт и внедрять его в практику работы, непрерывно 

совершенствовать уровень мастерства членов РМО, больше внимания уделять 

самообразованию, давать открытые уроки. 

 

Руководитель РМО:            _____________________     Андреева С.В. 

 


