Анализ работы
МО учителей технологии, ИЗО, музыки за 2013-2014 уч. г.
МО объединения учителей технологии и искусства (музыка и ИЗО) в 2013-2014
учебном году продолжило работу над темой «Использование современных педагогических
технологий в организации трудового обучения и творческой деятельности учащихся в школе».
Цель, на которую ориентировано МО учителей:
– это углубление ЗУН учащихся,
- формирование технико-технологической грамотности,
- формирование культуры труда и межличностных отношений,
- приобретение умений и навыков в творческой деятельности учащихся.
Для повышения качества обучения учащихся учителя ставят перед собой следующие
задачи:
1. Изучение, обобщение и внедрение в практику работы передового педагогического
опыта, путем взаимопосещения открытых уроков, внеклассных мероприятий, сообщений
докладов, выступлений.
2. Способствование развитию творческих способностей учащихся через постановку и
решение проблем, активизацию инициативности, предприимчивости и творческое мышление
через деятельностно – личностный подход к учащимся с учетом их уровня развития.
3.Способствование многостороннему овладению учащимися различными технологиями
в обработке конструкционных текстильных и художественных материалов; овладению
жизненно необходимыми умениями и навыками, ориентированными на профессиональное
самоопределение.
Методическая тема школы – «воспитание личностных качеств учащихся средствами
своего предмета» реализуется через методическую тему объединения учителей технологии и
искусства, через цели и задачи поставленные учителями, а также участие учителей со своими
воспитанниками в выставках и конкурсах различных уровней.
На плановых заседаниях МО особое внимание было уделено следующим вопросам:
1. Утверждение плана МО учителей, рабочих программ, элективных курсов, занятий
школьного компонента, знакомство с нормативными документами, новинками методической
литературы, новинками в образовательных областях технологии и искусства, готовность
кабинетов к учебному году, проведение олимпиад и всевозможных творческих мероприятий.
2. Реализация и результативность инновационных и информационных технологий в
образовательной области
3. Подготовка и проведение открытых уроков.
4. Заслушивание и обсуждение докладов и отчетов учителей по самообразованию 5.
Требование к анализу самостоятельных работ, с указанием типичных ошибок в работах
учащихся.
6.Осуществление контроля ЗУН учащихся: тестирование, самостоятельные работы
теоретического и практического характера.
7. Преподавателями ведется мониторинг по полугодиям, за год и осуществляется
сравнительная диагностика КУ и ОУ учащихся.
8. Учителями МО постоянно ведется профориентационная работа. Школьники
знакомятся с содержанием и условиями труда по ряду профессий на уроках, факультативах и
кружках, приобретая специальные ЗУН по основам различных специальностей.

Но для наиболее положительного результата в данном направлении желательно
улучшить материально – техническую и информационно – технологическую базу кабинетов.
Все преподаватели нашего МО (учителя технологии, музыки, изобразительного
искусства) по мере возможного добивались максимального и качественного усвоения
учащимися нового материала на своих уроках. Старались создавать педагогические условия
для работы и развития личности учащихся и их творческого потенциала. Создавали условия
для самоопределения и творческого самовыражения. Самым лучшим условием для этого
явились работы над индивидуальными творческими проектами.
Все члены МО старались повысить качество обучения и воспитания.
Совершенствовали методику проведения каждого урока. Постоянно изучали опыт учителейноваторов. Повышали свой уровень знаний, чтобы повысить обучение и воспитания
учащийся. Каждый учитель нашего МО работал над своей темой по самообразованию, чтобы
улучшить проведение своих уроков.
Каждый учитель работал по своим тематическим планам, выбирая свои методы
обучения исходя из содержания уроков и материально-технических возможностей. В своей
работе учителя пользовались разными формами и методами обучения:
-- уроки-лекции
-- уроки-зачеты
-- уроки-семинары
-- уроки формирования знаний, умений, навыков
-- комбинированные уроки
-- доклады
-- внеклассные мероприятия и т.д.
-- игровые формы уроков
-- ролевые игры
-- игры-состязания
На уроках использовалось много методической литературы, журналов, книг, брошюр и
т.д.
Между заседаниями учителя проводили работу в кабинетах по пополнению их
дидактическим, наглядным и раздаточным материалом.
В течение года были взаимопосещены уроки учителей МО с последующим их
обсуждением и анализом.
ИКТ технологии в сочетании с различными методиками, с успехом реализуются на
уроках, о чем свидетельствуют результаты общей и качественной успеваемости учащихся по
предметам.
Проводились выставки работ учащихся по технологии и изобразительному искусству.
Активно участвовали в районных конкурсах по технологии: конкурс поделок из
природного материала, конкурс «Волшебство детских рук», конкурс поделок из бумаги
(оригами) проводимые Домом творчества.
В этих конкурсах участвовали наши ученики:Литвяк Елена, Москаленко Анастасия,
Преснякова Анастасия, Логунова Кристина, Белозерова Виктория и т.д. Многие награждены
грамотами. Также наши ученики 5-8 классов активно участвуют в школьных и районных
выставках изобразительного искусства. Учителем которых является Щирый М.М.
Учитель музыки Шако Е.В. проводит большое количество всевозможных музыкальных
мероприятий с детьми как школьных так и районных. Это всевозможные праздничные
мероприятия, музыкальные конкурсы где наши ученики занимают призовые места.
Активно участвуем в районных олимпиадах по технологии. В этом году вновь заняли
призовые места:
-- Шунькова Ирина - победитель среди 9 классов.
-- Литвяк Елена – призер среди 9 классов.
-- Москаленко Анастасия- призер среди 9 классов.
Учителем этих девочек является Шмаргун С.В.

Мальчики тоже не подвели. Заняли 1е место среди 9х классов. Учитель Щербенко Н.Н.
Такие мероприятия способствует повышению учебной мотивации учащихся и
ориентации их в выборе профессии, а также способствуют повышению профессионального
мастерства педагогов и совершенствованию методики преподавания предмета.
На уроках технологии изучались многие виды народного творчества и новые
направления прикладного труда.
В течении года учителя МО давали открытые уроки, открытые мероприятия,
участвовали в проведении семинаров РОО, педсоветов школы. Каждый год учителя
принимают активное участие в жизни школы ( трудовой и общественной).
Учителя нашего МО принимают активное участие в работе школы: совещаниях,
семинарах. Почти все прошли курсы повышения квалификации по своему предмету.
Проведя анализ работы за год можно утверждать, что она принесла не плохие
результаты.
Руководитель МО:__________________ /Шмаргун С.В./

