
Анализ  работы  учителей   образовательной  области «Технология» 

(обслуживающий труд)  за 2016-2017 уч. год. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях.Освоение технологического подхода  

определяет обшие цели учебного предмета «Технология». 

Главной целью педагогической деятельности учителей обслуживающего  

труда является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни , развитие и 

воспитание широко образованной,культурной, 

творческой,предприимчивой личности.В своей работе способствуем подготовке учащихся к 

активному участию в жизни общества,помогаем им в самореализации. 

Содержание образовательной области «Технология» в целом способствует 

политехническому,творческому,эстетическому,экологическому,нравственному развитию 

учащихся, что соответствует теме работы школы «Компетентностный подход как способ 

достижения нового качества образования». 

В этом учебном году в 5 и 6 классах работали по программе основного общего 

образования.представленных в федеральном государственном 

общеобразовательном стандарте основного общего образования второго поколения. 

В связи с этим используем разнообразные формы и методы развивающего обучения,которые 

направлены на активизацию учебно- трудовой деятельности учащихся. На уроках,обеспечивая 

высокий уровень мотивации,используем разноуровневое обучение,реализуем индивидуальный 

и дифференцированный подход к обучению. 

Контроль в технологическом образовании осуществляем с помощью карточек-

заданий,специально разработанных тестов,дидактических материалов с печатной 

основой,кроссвордов и др. 

Организуем деятельность учащихся по выполнению творческих проектов по различным темам: 

«Семейные праздники», «Русский костюм», «Русская кухня» , «День рождения» и др.. 

Всю работу строем на основе диагностики,уровня обученности и обучаемости, что позволяет 

планировать учебную деятельность в соответствии с разным уровнем подготовленности 

учащихся. Работаем над формированием умения учиться: развитием общеучебных умений и 

навыков (выдвигать идеи,ставить цель,организовывать и планировать 

деятельность,реализовывать план,контролировать,оценивать процесс в результате своей 

деятельности). 

В целях самосовершенствования в этом учебном году  продолжали работу по  темам 

самообразования « Формирование профессионально личностных характеристик учащихся через 

организацию самостоятельной работы на уроках «Технологии» (Малкова З.И.), «Влияние ИКТ 

на формирование познавательной активности учащихся» (Рубан Е. С.) 

Регулярно посещаем городские МО учителей технологии и принимаем активное участие в их 

работе. 

Малкова З.И является членом творческой группы (составление рабочей 

программы,методические разработки по новым ФГОС) и руководителем школы молодого 

учителя. 

В сентябре проводился круглый стол для учителей технологии по курсу «Школа становления 

педагогического мастерства. В марте Малкова З.И. провела мастер-класс «Создание изделий в 

современной японской технике «канзаши».В апреле проведена педагогическая гостинная для 

молодых специалистов. 



Уровень подготовки учащихся соответствует требованиям обязательного минимума 

содержания образования по образовательной области «Технология». По итогам года имеем 

100% успеваемость и качество знаний составляет 96-98 % . По результатам контрольных срезов 

все учащиеся справляются с заданиями. 

Обеспечить достижение целей и решить задачи преподаваемого предмета нам помогает учебно-

методический комплекс, который постоянно обновляется. Так в этом учебном году  обновили 

материал по темам: «Пооперационная обработка  рубашки» , « Моделирование ночной сорочки 

», «Поузловая обработка фартука»  

В своей работе широко используем ИКТ:мультимедийный проектор ,компьютер. Для привития 

интереса к предмету,используем выход в Интернет. 

Одним из актуальных направлений работы является совершенствование профориентационной 

работы. В течении года на уроках технологии учащиеся знакомились с различными 

профессиями,учебными заведениями города и области. 

На базе кабинета проходили практику студенты ТЭФ ВлГУ. Кроме непосредственной помощи  

в организации уроков, проводим  для студентов  открытые уроки, консультации, 

практикумы.Также помогаем студенткам  в проведении открытых уроков .За плодотворное 

сотрудничество в подготовке будущих учителей технологии получили благодарственные 

письма от кафедры технологического и экономического образования Педагогического 

института ВГУ. 

Положительным результатом деятельности считаем регулярное участие детей в городских 

конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества: 

1. Городская выставка «Декоративно-прикладное творчество и народные ремесла» в 

номинации  «Художественное ручное кружево»: 

      - Хахина Варвара,6 «Б»,2 место (уч. Малкова З.И.) 

  В номинации «Праздничная упаковка для подарков»: 

      -Кучина Анастасия,8 «Б»(уч. Рубан Е.С.) 

      -Логинцева Алина,8 «Б» (уч. Рубан Е.С.) 

     -Семашко Елена,8 «Б» (уч.Рубан Е.С.) 

     -Никифорова Алина,7 «А» (уч.Малкова З.И.) 

 

В номинации «Лепка»: 

    -Агеева Полина,7 «А» (уч. Малкова З.И.) 

    -Астахина Ярослава,7 «А» ( уч. Малкова З.И.) 

2.Областная выставка технического творчества 

-Хахина  Варвара,6 «Б»,3 место (уч. Малкова З.И.) 

 

Ежегодно принимаем участие в городской олимпиаде по «Технологии»: 

- Логинцева Алина ,8 «Б», (уч. Рубан Е.С.) 

-Кучина Анастасия,8 «Б»,(уч. Рубан Е.С.) 

-Астахина Ярослава,7 «А»,(уч. Малкова З.И.)- призер 

-Кутенкова Катя,7«А»,(уч. Малкова З. И.) 

 

Ежегодно принимаем участие в городских мероприятиях на базе ДТЮ,таких как « 

Рождественская звезда», «Царь дней-Пасха» 



- 

Активно ведем внеклассную работу по предмету. 

На базе кабинета работал кружок «Рукодельница» (5-8 кл.). 

   В марте прошла неделя технологии. В течении этой недели проводились : 

1. Конкурс «А ну-ка , девушки» (6 кл.) 

2. Мастер – класс по изготовлению сувениров.(5-6 кл.) 

3. Конкурс поделок  к обрядовым праздникам(7 кл.) 

4. Выставка програмных изделий, творческих проектов.(май) 

5. Знакомство с профессиями. Игра «Угадай профессию». (8 кл.) 

В целом, работа по реализации программы по технологии выполнена. 

Принято участие во всех запланированных мероприятиях, конкурсах. 

В следующем учебном году работа будет направлена на введение ФГОС по предмету в 7 

классах. Продолжиться работа по дооборудованию кабинета и  учебно-методического  

комплекса. 

 

 


