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Основные  цели  и  задачи  деятельности  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»  по
организационно  -  методическому  сопровождению  преподавания  технологии  в
образовательных учреждениях ЕАО в 2018/2019 учебном году:

• Повышение  квалификации  учителей  технологии  через  реализацию
программ повышения квалификации, консультации, посещение  уроков, оказание
им  методической  помощи,  тьюторское  сопровождение  педагогов  области по
реализации  в  образовательном  процессе  Федеральных   государственных
образовательных стандартов второго поколения ООО.

•  Оказание  информационно  -  методическое  сопровождение  деятельности
педагогов по повышению качества учебно - воспитательного процесса.

• Оказание адресной методической помощи молодым педагогам и учителям,
не  имеющим  специального  образования,  осуществляющим  преподавание
предмета «Технология».

• Вовлечение учителей, не имеющих педагогического образования, в процесс
профессиональной переподготовки.

• Оказание  адресной  методической  помощи  педагогам,  осуществляющим
сопровождение одаренных  детей, в подготовке их  участия в  муниципальном,
региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников по технологии через
консультации, повышение квалификации по данной тематике по заявке.

• Обеспечение  повышения  уровня  профессионального  роста  учителей
технологии  через  обучение  по  программам  повышения  квалификации,
консультации, работу РМО.

• Изучение,  обобщение и распространение лучшего педагогического опыта
учителей.

• Организация  обучения  учителей,  не  имеющих  технологического
образования (по заявкам).

1. Педагогические кадры
Учебно-воспитательный процесс  по технологии в  2018-2019 учебном году

осуществляли  65 учителей ОО,  что  на  39% больше  по сравнению с  прошлым
учебным  годом.   Это  связано  с  тем,  что  данные  Росстата  прошлого  года,  по
которым  составлялся  анализ,  не  учитывали  внутреннее  совместительство
педагогов.  В  связи  с  этим  учитель,  ведущий  технологию  в  ОО  в  2016-2017
учебном  году,  в  зависимости  от  максимального  количества  часов  на  данный
учебный год, мог числиться учителем другой предметной области. Таким образом,
количественный  состав  учителей  технологии  области  в  этом  году  вернулся  к
показателям 2015-2016 учебного года.

Качественный состав учителей, ведущих технологию по области 
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АТЕ колич
ество
учите
лей

образование Категория

высшее ср/сп среднее высшая первая

г. Биробиджан 18
12

(66,7%) 5 (27,8%) 1(5,6%) 5 (27,8%) 4 (22%)
Биробиджанс
кий 12 8 (66,7%) 3 (25%) 1 (8,3%) 1 (8,3%) 4 (33%)

Ленинский 16
11

(68,8%) 5 (31,3%) - 2 (12,5%) 2 (12,5%)
Облученский 15 8 (53%) 7 (47%) - 1 (6,6%) 5 (33,3%)
Октябрьский 12 6 (50%) 5 (42%) 1 (8,3%) 1 (8,3%) 5 (42%)
Смидовичски
й 20 14 (70%) 6 (30%) - 1 (5%) 7 (35%)

Область
93 59

 (63,4%)
31

(33,3%)
3

 (3%)
11

(11,8%)
27 

(29%)
Возросло на 5%  количество учителей с высшим образованием, а количество

учителей со средне специальным образованием сократилось почти на 4% (такая
тенденция сохраняется на протяжении уже нескольких лет). 

Сохраняется  тенденция  преподавания  технологии  учителями  со  средним
образованием, хотя численность таких учителей в этом учебном году сократилась
почти на 2%. Учителям со средним образованием рекомендуется заочное обучение
в ПОУ СПО и/или ВО.

38 учителей (почти 41%) имеют квалификационные категории, в т.ч. высшую
–  11  человек  (12  %)  (из  них  1  в  Октябрьском  районе  -  победитель  премии
Президента национального проекта «Образование»), первую – 27 человек (29 %). 

Наибольшая доля учителей технологии имеющих категорию в Октябрьском
районе  (50%),  г.  Биробиджане  (почти  50%)  и  Биробиджанском  районе  (41%).
Наименьшая доля учителей технологии имеющих категорию в  Ленинском (25%)
районе. 

Из года в год сохраняется тенденция роста численности учителей с высшей
категорией (в этом году на 4 человека).

Мало  учителей  технологии,  имеющих  высшую  квалификационную
категорию,  в  Смидовичском,  Биробиджанском,   Октябрьском  и   Облученском
районах — по 1 человеку. 

В  течение  2017/2018  учебного  года  повысили  свою  квалификацию  и
подтвердили 10 человек,  или 10,8 % от общего числа преподавателей предмета
(это  на  0,3%  выше  показателей  прошлого  года).  Из  них  подтвердил  высшую
квалификационную категорию 1 человек (Биробиджанкий район),  или 1,1 % от
общего числа преподавателей предмета. 4 педагога (4,4%) впервые аттестовались
на  высшую  категорию  (2  из  г.Биробиджан  и  по  одному  из   Смидовичского  и
Биробиджанского  районов).  На  первую  категорию  4  учителя  технологии
аттестовались  впервые  (из  г.  Биробиджан,  Биробиджанского,  Ленинского  и
Смидовичского районов).

Аттестация учителей технологии в 2017-2018 учебном году (по данным ОГАУ
«ЦОКО» ЕАО на 01.06.2018 г.)

АТЕ Высшая
категория

Первая
категория

г. Биробиджан 2 1
Биробиджанский район 2 1
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Ленинский район - 1
Облученский район - 1
Октябрьский район - -
Смидовичский район 1 1
Всего 5 5

В  текущем  учебном  году  выпущен  сборник  с  опытом  работы   учителя
технологии МКОУ СОШ с. Бирофельд Наталии Владимировны Еременко по теме
«Современные подходы к преподаванию предмета «Технология», а также сборник
Кузиной Светланы Семеновны, педагога дополнительного образования МАОУДО
«Центр детского творчества» «Активизация творческой деятельности учащихся на
занятиях по конструированию и моделированию одежды».

Изменение кадрового состава преподавания предмета «Технология» 
2015-2018 годы

Учебны
й год

Всег
о

учите
лей

Образовательный
уровень

Стаж работы (лет) Категория

высш
ее

ср.сп
ец.

средн
ее

до 2-
х

от 2
до 5

от 5
до 10

от10
до 20

более
20

высш
ая

1

2015-
2016

90 45
(50%

)

39
(43,3
%)

6
(6,67
%)

10
(11
%)

7
(7,8
%)

10
(11
%)

28
(31
%)

35
(39
%)

8
(8,9
%)

42
(46,7
%)

2016-
2017

57 33
(58%

)

21
(36,8
%)

3
(5%)

3
(5%)

6
(10%

)

3
(5%)

16
(28%

)

29
(51%

)

7
(12%

)

20
(35%

)
2017-
2018

93 59
 (63
%)

31
(33%

)

3
(3%)

- - - - - 11
(11,8
%)

27 
(29%

)
Таким образом, за несколько последних учебных лет можно отметить 

следующие положительные моменты:
• увеличивается  количество учителей технологии по области в целом;
• растет процент учителей с высшим образованием (на 8% и 5 % за 2 года);
• сокращается  процент  учителей  со  средне  специальным  образованием  (в

среднем ежегодно на 4 %);
• сокращается  процент  учителей  со  средним  образованием  (в  среднем  на

1,5% ежегодно);
• стабилен  процент учителей с  высшей квалификационной  категорией (в

среднем 11% от общего числа учителей технологии по области).
По  стажу  работы  учителей  технологии  проанализировать  ситуацию  не

представляется возможным, так как в этом году районы по данным показателям не
предоставили информацию.

В то же время:
• ежегодно сокращается процент учителей технологии, имеющих I категорию

(на 12% и 6 % за 2 года);
• число учителей технологии, имеющих среднее образование, составляет 3%.

2. Повышение квалификации педагогических кадров
Повышение  квалификации  педагогических  кадров  осуществлялось  по

программам повышения квалификации, на индивидуальных  консультациях. 
В текущем учебном году состоялись 1 программа повышения квалификации

учителей технологии области и 3 программы профессиональной переподготовки
«Педагогическое образование (технология)».
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2.1. Повышение квалификации учителей технологии
В  этом  учебном  году  3  педагога  обучились  по  индивидуальным

программам профессиональной  переподготовки  «Педагогическое  образование
(технология)» (два из Ленинского района, один из другого региона). 
АТЕ 2014-2015 

уч. год
2015-2016 
уч. год
(I полугодие)

2015-2016 
уч. год
(II 
полугодие)

2016-2017 
уч. год

2017-2018 
уч. год

Программа профессиональной переподготовки

Объем часов ППП

252 252 250 120 160

Численность слушателей ППП

Г.Бироби
джан

- - -

Биробид
жанский

- - -

Ленинск
ий

- 1 - 1 2

Облучен
ский

- - -

Октябрьс
кий

- - -

Смидови
чский

- - 1 1

Всего 0 1 1 2 2

Таким образом, сохраняется низкий уровень заявок учителей технологии, не
имеющих  технологического  образования,  на  обучение по   индивидуальным
программам профессиональной  переподготовки «Педагогическое  образование
(технология)». 

Бесспорным лидером в данном направлении остается Ленинский район.
В тоже время, в рамках профессиональной переподготовки «Педагогическое

образование (технология)» для педагогических работников без профессионального
педагогического образования в  2016/2017г.  прошли  обучение  8  учителей
технологии (3ч. из Смидовичского района, 2ч. - г.Биробиджан, 2ч. - Облученский
район, 1ч. - Ленинский район), а в 2017/2018г- всего 2 (оба из Ленинского района).

В течении уже нескольких лет  итоговой аттестацией для  обучающихся  по
программам  профессиональной  переподготовки «Педагогическое  образование
(технология)» является разработка рабочих программ по предмету»Технология» с
5-8 классы на основе Примерной основной образовательной программы основного
общего образования.

В  2017-2018  учебном  году  по  программе  повышения  квалификации
«Организация профессиональной ориентации.  Профессиональное самоопределение»
(16 часов) обучился 21 человек.
АТЕ 2014-2015 уч. 2015-2016 уч. 2016-2017 уч. 2017-2018 уч. 
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год год год год

Программы повышения квалификации учителей технологии

Объем часов ППК

108 72+36+16+16 72 (36+36) 16

Численность слушателей ППК

Г.Биробиджан 11 12 14 9

Биробиджанск
ий

3 9 7 1

Ленинский 1 8 5 3

Облученский 5 3 12 1

Октябрьский 8 6 4 7

Смидовичский 1 12 1 -

Всего
слушателей

29 50 43 21

Из данных таблицы видно, что с 2014г. повысило свою квалификацию 143
учителя  технологии,  что  составляет  154%  от  общего  количества  педагогов,
ведущих предмет «Технология» в области в 2017/2018 учебном году.

За  аналогичный  период  прошлого  года  возросло  количество  педагогов
прошедших  повышение  квалификации  по  технологии  в   Октябрьском  районе
(почти в 2 раза). В тоже время посещаемость программ повышения квалификации
учителями технологии Облученского района в 12 раз сократилось. Смидовичский
район в этом году не отправил ни одного педагога на повышение квалификации по
технологическому  направлению.  В  результате,  максимальное  число  учителей
технологии,  посетивших  программы  повышения  квалификации  в  этом  году  из
г.Биробиджан и  Октябрьского района (соответственно 89%,  и 58% от учителей
района). 

Из  года  в  год  отдел  образования  г.Биробиджан  стабильно  отправляет  на
повышение  квалификации  самое  большое  количество  учителей  технологии.
Интерес  педагогов  связан  с  ежегодно  меняющимся  содержанием  повышения
квалификации.  Следует  отметить,  что  нет  учителей  посетивших  несколько
мероприятий ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по краткосрочным программам повышения
квалификации по технологическому направлению.

2.2. Консультации.
Индивидуальных консультаций проведено - 124.
Основные темы консультаций:

• «Преподавание технологии в 2017-2018г.»,
• «Организация  и  проведение  олимпиады  по  технологии  на  различных

уровнях»,  «Подготовка  программной  документации  по  технологии  по
новым  ФГОС  и  Примерной  основной  образовательной  программе
основного общего образования для 7-8 классов»,

• «Аттестация учителей технологии по новой форме»,
• «Составление технологической карты урока технологии по ФГОС»,
• «Формирование УУД на уроках технологии»,
• «Подготовка  и  проведение  уроков  технологии  в  соответствии  с

требованиями ФГОС»,
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• «Конспект урока по технологии по новым ФГОС».
В этом учебном году учителя технологии чаще обращались за методической

помощью  в  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»  в  связи  с  необходимостью  реализации  в
образовательном  процессе  по  технологическому  направлению  ФГОС  ООО  и
Примерной основной образовательной программы основного общего образования.
Наиболее активно в консультациях участвуют учителя технологии г. Биробиджана
и Биробиджанского района.

3. Учебно-методическое обеспечение предмета.
В 2017-2018 учебном году обучение технологии в  8 -  11  кл.  походило по

программам БУПа-2004г.  Пилотные  школы 8  классы обучали  по новым ФГОС
ООО.

Учебники,   используемые  педагогами  в   работе,  взяты  из  Федерального
перечня учебников.

Для  учителей  области  ст.  преподавателем  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР» были
подготовлены методические рекомендации «Организация работы по обеспечению
учета достижений обучающихся общеобразовательных организаций (портфолио) в
целях  дальнейшего  профессионального  самоопределения  и  формирования
индивидуальной траектории».

В соответствии с решением Комитета образования ЕАО (согласно выписки из
протокола №1 п.2.4 от 22.03.2017г.)  ст.  преподавателем  ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
был  разработан  Комплекс  критериев  эффективности профориентации  школьников
Еврейской Автономной области.

Так  же  для  учителей  области   были  подготовлены  методические
рекомендации  по   организации  проектной  деятельности  в  9  классе.
Содержательное наполнение методических рекомендаций направлено на оказание
методической помощи педагогам в условиях реализации ФГОС ООО по предмету
«Технология».

Предложения для улучшения реализации технологического образования
в ОО ЕАО:

• отделам  образования  ЕАО  приглашать  ст.  преподавателя  ОГАОУ  ДПО
«ИПКПР»  на  районные  метод  объединения  для  оказания  методической
помощи,  ретрансляции новых нормативно-правовых актов 1-2  раза  в  год
(запланировать даты заранее, для включения их в план работы ОГАОУ ДПО
«ИПКПР» на 2019 г.);

• отделам образования предложить запланировать совместную с ОГАОУ ДПО
«ИПКПР» проверку рабочих программ с целью контроля качества рабочих
программ по технологии и доработки их по необходимости под контролем
специалистов  отделов  образования,  в  полномочия  которых  входит
инспектирующие  функции  (тогда  педагоги  будут  вынуждены  не  просто
послушать  об  изменениях  в  содержании  предмета  «Технология»,  но  и
реализовывать  это  в  рабочих  программах,  т. к.  отдел  образования  будет
держать  руку  на  пульсе  и  быть в  курсе  качества  корректировки рабочих
программ учителями).

Ежегодно  ст.  преподавателем  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»  разрабатываются
задания  и  методические  рекомендации  для  проведения  муниципального  этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии с 7 по 11 классы  по двум
номинациям «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» (для девушек)
и «Техника и  техническое творчество» (для юношей). 

В  феврале  2018г.  была  подготовлена  аналитическая  справка  об  итогах
муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников 2017 года. 
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Количество участников олимпиады по классам (за последние 3 года)

Класс 2015 год 2016 год 2017 год
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7 класс 25 3 9 5 31 4 15 7 30 3 15 7

8 класс 17 3 9 8 - 6 11 6 2 22 4 11 3

9 класс 3 4 8 2 5 2 9 4 9 3 13 1

10 
класс

2 1 5 1 4 4 3 1 4 - 3 -

11 
класс

6 0 3 0 2 0 3 1 - 3 9 2

ИТОГ
О

53 11 - 34 16 - 42 16 - 41 19 2 65 - 13 51 13 -

В  2017г.  в  муниципальном  туре  олимпиады  по  технологии  принимало
участие 142 школьника. В течение последних трех лет наблюдается увеличение
количества участников муниципального тура олимпиады в в целом по области (на
6  человек  в  2016г.  и  на  22  человек  в  2017г.).  Стабильно  высокие  показатели,
которые из года в год солидно растут, по количеству участников в  Облученском
районе.  Город  Биробиджан  сохраняет  лидирующие  позиции  в  области  по
количеству участников в олимпиаде по технологии на муниципальном этапе.  В
Октябрском  районе  количество  участников  муниципального  тура  стабильно
небольшое.

В Смидовичском районе в 2014, 2015, 2017 г. олимпиада по технологии не
проводилась  (район  не  предоставил  данные  за  эти  годы).  В  2016г.  всего  2
обучающихся 8 класса из этого района приняли участие в муниципальном этапе
олимпиады по технологии.

В 7, 8, 9 классах  количество участников олимпиады по технологии в целом
по области с 2015г. стабильно растет.

В  11  классах  количество  участников  олимпиады  по  технологии  из  г.
Биробиджан сокращается в разы на протяжении уже нескольких лет. В этом году
из данной возрастной категории участников олимпиады не было.

Биробиджанский  и  Смидовичский  районы  информацию  о  результатах
муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по технологии по
классам не представили.

Сведения о победителях и призерах муниципального тура олимпиады 2017 г.

Класс Всего участников Количество 
победителей

Количество призеров
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7 30 3 15 7 1 2 2 2 2 2 2

8 22 4 11 3 1 2 1 1 2 4 2

9 9 3 13 1 1 - 2 2 1 1

10 4 - 3 - - 2 1

11 - 3 9 2 - 1 1 1 1

всего 65 - 13 51 13 - 3 7 - 7 4 0 6 6 1 6 - 0

В  2017  году  большее  количество  победителей  и  призеров  представлено
Октябрским районом –  30,8% от  общего  количества  участников  по району.  На
втором месте – Облученский район – 25,5% от общего количества участников по
району. При этом Облученский район увеличил свои прошлогодние показатели на
5 %. На третьем месте второй год сохраняет свои показатели  г.  Биробиджан –
почти  14%  победителей  и  призеров   от  общего  количества  участников
муниципального  этапа  олимпиады по  технологии  по  городу.  Проанализировать
показатели Биробиджанского района не представляется возможным, так как район
не предоставил информацию по количеству участников олимпиады по технологии.

Максимальное  количество  победителей  и  призеров  среди  учеников  7  и  8
классов- поровну по 13 человек (это по 32,5% от общего числа  победителей и
призеров 2017г.).  Победителей и призеров среди школьников 9 классов-17,5%.

Минимальное количество победителей и призеров среди обучающихся 10, 11
классов  -  всего  3  и  4  человека  соответственно  (7,5% и  10% от  общего  числа
победителей и призеров 2017г.)

Количество победителей и призеров олимпиады по классам (за последние 3
года)
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7 класс 1 4 3 2 4 3 4 4 2

8 класс 2 2 3 5 3 3 6 3 1

9 класс 2 4 2 2 2 3 - 1 3

10 
класс

1 5 1 2 1

11 
класс

0 1 1 1 1 2 1
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- 6 11 8 15 11 9 13 1 13 4

Если  сравнивать  представленные  районами  данные  последних  двух  лет,
общее количество призеров и победителей муниципального этапа олимпиады по
технологии в целом увеличивается ежегодно на 7 человек.  В 2016г.  количество
призеров  и  победителей  муниципального  этапа  олимпиады  по  технологии
увеличилось в 2 раза в сравнении с 2015г. Если в 2015г. количество победителей и
призеров по области составляло 17 человек, то в 2017г. их число увеличилось до
40  (прирост  более  235%).   Лидируют  по  данным  показателям  Облученский  и
Биробиджанские районы.

Количество призеров и победителей муниципального тура олимпиады 2017
года по образовательным организациям

Район, ОУ Всего участников Всего победителей и 
призеров

Биробиджан 65 9

№1 11 3

№23 7 1

№4 6 0

№5 4 0

№6 2 0

№7 7 1

№8 3 0

№9 4 0

№10 9 1

№11 6 3

№14 -

№16 6 0

Биробиджанский - 13

Ленинский 13 1

Ленинское 6

Дежнево 1 1

Башмак

Биджан 2

Бабстово 3

Лазарево 1

Облученский 51 13 

№2 г.Облучье 3

№3г.Облучье 13

9



№4 п.Хинганск 2

№5 с.Пашково 8

№8 с.Радде -

№9 п.Известковый 2

№10 п.Кульдур -

№11 с.Двуречье -

№15 пос.Биракан 9

№18 п.Теплоозерск 5

№20 п.Лондоко-завод -

№22с.Будукан -

№24 п. Бира 3

Интернат №27 г. Облучье 6

Октябрский 13 4

Амурзет 6 4

Пузино 2

Екатерино-Никольское -

Благословенное 3

Нагибово 2

Полевое -

Смидовичский - -

Облученский  и  Биробиджанский  районы  не  предоставили  информацию  в
каких ОО у них победители и призеры.

Победители  и  призеры из  МБОУ "Гимназия  №1"  достойно  выступили  на
областной  олимпиаде,  подтвердив  свои  результаты.  Ученица  9  класса  из  этой
школы стала победителем областной олимпиады по технологии.  Школьники из
МБОУ СОШ №11, участвующие в олимпиаде на муниципальном этапе, половина
из которых стали  победителями и призерами (3 человека), не приняли участия в
областном уровне.

Победитель муниципального этапа из МКОУ СОШ с. Дежнево, участвующий
в областной олимпиаде,  не смог приступить к выполнению практической работы
на  региональном  уровне,  так  как,  с  его  слов  —  не  умеет  работать  лобзиком.
Проанализировать  результативность  ОО  на  протяжении  нескольких  лет  не
представляется  возможным,  так  как  районы  не  предоставляют  полную
информацию: кто в прошлом году (пример- г.Биробиджан, Октябрский, Ленинский
районы), кто в 2017г. (пример - Облученский и Биробиджанский районы).

На протяжении нескольких лет следует отметить достойные показатели на
олимпиаде по технологии у обучающихся из МБОУ "Гимназия №1", МБОУ СОШ
№10 г. Биробиджан,  ЧОУ "Школа-интернат № 27" ОАО "РЖД" (у девушек),  МБОУ
"СОШ с.Амурзет" (у юношей),  подтверждаемые на областном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по технологии.

Анализ выполнения заданий (средний процент выполнения задания в
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соотношении к максимальному количеству баллов)
Согласно  предоставленной  информации  по  районам,  обязательный  третий

этап  муниципального  тура  олимпиады  по  технологии  -  защита  проекта
проводилась  только  в  Облученском  районе.  В  Ленинском  муниципальном
образовании проект по технологии защищал только школьник из МКОУ СОШ с.
Дежнево (из 13 участников районной олимпиады).

Анализ выполнения заданий согласно требуемому шаблону представил лишь
Облученский район (и  то  только  по девушкам и не  по всем школам),  поэтому
проанализировать результативность каждого тура по области невозможно.

Так как олимпиадные задания не базируются в полной мере только на знании
школьного предмета «Технология», а предполагают дополнительную усиленную
внеурочную подготовку по технологическому направлению, которая в ОО ЕАО не
активно  применяется,  поэтому  имеющиеся  общие  результаты  по  всем
направлениям предмета «Технология» и по всем классам не максимальные.

В городе большинство 10,11 классов профильные, дети не изучают предмет
«Технология» и идут просто вспомнить свои знания.

Анализ  выполненных  заданий,  предоставленных Облученским, Ленинским
и Октябрьским районами показал,  что более успешно школьники справились с
тестовыми  заданиями  по  кулинарии,  материаловедению,  ручным  стежкам,
машинным  швам,  технологии  изготовления  изделий  из  древесины,  металла,
машиноведению.  Результаты выполнения связаны с тем, что эти вопросы были из
школьной  программы по предмету.

Высокие  результаты  по  всем  классам  на  практическом  этапе,  согласно
полученным  из  муниципального  образования  данным,   имеют  школьники  из
Облученского района. 

Не  максимальные  результаты  выполнения  заданий  муниципального  этапа
олимпиады по технологии связаны с тем, что в большинстве ОО ЕАО не  в полной
мере используется  внеурочная деятельность по технологическому направлению.

Предложения педагогам-наставникам по подготовке школьников к
олимпиадным заданиям:

• активизировать работу по выявлению и стимулированию  интеллектуально
одаренных детей по предмету;

• использовать  при подготовке учащихся к олимпиаде не только материалы
школьных  учебников,  но  методической,  дополнительной   литературы  по
предмету;

• шире  использовать  внеурочную  деятельность  по  технологическому
направлению при подготовке детей к олимпиаде;

• работать в системе с обучающимися по подготовке их к олимпиаде;
• выбор проектных работ по предмету «Технология» для обучающихся 8-9

классов рекомендуется осуществлять по следующим направлениям:
1. Электротехника,  автоматика,  радиоэлектроника  (в  том  числе,
проектирование  систем  подобных   концепции  «Умный  дом»,  проектирование
систем  с  обратной  связью,  проектирование   электрифицированных  объектов,
применение  систем  автоматического  управления  для  устройств  бытового  и
промышленного применения).
2. Робототехника,  робототехнические  устройства,  системы  и  комплексы.
(Робототехнические  устройства  функционально  пригодные  для  выполнения
технологических  операций,  робототехнические  системы  позволяющие
анализировать  параметры  технологического  процесса  и  оптимизировать
технологические  операции  и  процессы,  робототехнические  комплексы
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моделирующие или реализующие технологический процесс).
3. Техническое  моделирование  и  конструирование  технико-технологических
объектов.
4. Художественная обработка материалов  (резьба по дереву,  художественная
ковка, выжигание, и другие).
5. Проектирование  сельскохозяйственных  технологий  (области
проектирования - растениеводство, животноводство), агротехнические.
6. Социально-ориентированные  проекты  (экологическое,  биологическое
моделирование;  ландшафтно-парковый дизайн,  флористика,  мозаика  и другие  с
приложением арт- объектов). 
7. Современный  дизайн  (дизайн  изделий,  дизайн  интерьера,  фитодизайн,
ландшафтный дизайн и другие).
8. Проектирование объектов  с применением  современных технологий  (3-D
технологии,  фрезерные  станки  с  ЧПУ   и  другие),  проектирование  новых
материалов с заданными свойствами и объектов из новых  материалов.
9. Проектирование  и  изготовление  швейных  изделий,  современные
технологии, мода.
10. Декоративно-прикладное  творчество  (рукоделие,  ремёсла,  керамика  и
другие), аксессуары.
11. Национальный костюм и театральный костюм.

В  сентябре  2017  года  в  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»  завершился  областной
заочный  конкурс  лучших  моделей  профориентационной  работы  с  учащимися,
воспитанниками.

На  Конкурс  были  представлены  7  творческих  работ  педагогов  Еврейской
автономной области из 7 образовательных организаций: 

• г. Биробиджан-2 работы;
• Биробиджанский район - 1 работа;
• Облученский район -1 работа;
• Смидовичский район - 1 работа;

• Октябрьский район - 2 работы.
Подведены  итоги  областного  заочного   конкурса   лучших  моделей

профориентационной работы с учащимися, воспитанниками.
Дипломом  призера  областного  заочного  конкурса  лучших  моделей

профориентационной  работы  с  учащимися,  воспитанниками  награждена
Лукьянова  Екатерина  Владимировна,   заместителя  директора  МБОУ  «СОШ  с.
Амурзет».

Участники  Конкурса  получили  свидетельства  об  участии   в  областном
заочном  конкурсе лучших моделей профориентационной работы с учащимися,
воспитанниками.

В 2018г. областной заочный  конкурс  лучших моделей профориентационной
работы  с  учащимися,  воспитанниками  в  соответствии  с  государственным
заданием и планом работы ОГАОУ ДПО «ИПКПР» был объявлен  письмом № 11
от 15 января 2018 года. Письмом № 11 в муниципальные отделы образования и
образовательные  организации  направлено  также  положение  об  областном
конкурсе  лучших  моделей  профориентационной  работы  с  учащимися,
воспитанниками, утвержденное ректором 15.01.2018г. 

В  начале  мая  2018г.,  в  связи  с  отсутствием заявок  и  работ  на  конкурс,  в
муниципальные  отделы  образования  и  образовательные  организации  было
повторно  направлено  письмо  и   положение  о  конкурсе,  с  продлением  сроков
подачи заявок до 25.05.2018г. (письмо от 04.05.2018г. №238).

12



В  обозначенные  сроки  на  конкурс  лучших  моделей  профориентационной
работы с учащимися,  воспитанниками поступила только одна работа,  в связи с
этим конкурс был признан несостоявшимся.

4. Уровень выполнения программ
В  текущем  учебном  году  были  организованы  выходы  в  образовательные

учреждения ЕАО. Цели посещения: 
• оказание методической помощи;
• проведение консультаций для учителей, ведущих технологию.

Всего было изучено и проанализировано 42 программы по технологии в 5-8
классах  и  предмета  «Информационная  работа.  Профориентация»  в  9  классах
общеобразовательных учреждений области (в том числе и у педагогов прошедших
переподготовку):  г.  Биробиджан  –  12,  Биробиджанский  район  –  6,  Ленинский
район – 9, Облученский район – 6, Смидовичский район – 6, Октябрьский район –
3. Написано 12 отзывов на уроки и конспекты занятий.

Рабочие программы многих учителей технологии, пожелавших представить
свои  программы,  составлены  на  основе  Примерной  основной образовательной
программы основного общего образования по технологии или авторской рабочей
программы по  технологии  для  5  -  8  (9)  классов  (авторы В.М.  Казакевич,  Г.В.
Пичугина, Г.Ю. Семенова), которая разработана на основе Примерной основной
образовательной  программы  основного  общего  образования по  технологии,
одобренной решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему  образованию  (протокол  от  8  апреля  2015  г.  №  1/15)  и  вошедшей  в
Государственный  реестр  образовательных  программ.  Структура,  содержание,
календарно-  тематическое  планирование,  пояснительная  записка  большинства
таких  рабочих  программ  по  технологии  не  вызывает  серьезных  вопросов.
Основная масса учителей уже не вводит в рабочую программу дополнительные
разделы  и  не  выкидывает  из  программы  «не  интересные»  разделы.  Структура
большинства  изученных  ст.  преподавателем  рабочих  программ  в  целом
соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Учителя,  ведущие  технологию  в  5  -  7  классах,  получая  своевременные
консультации  по  разработке  рабочих  программ  по  новым  ФГОС и  Примерной
основной образовательной  программе  основного  общего  образования по
технологии,  не  спешат  исправлять  свои  рабочие  программы  и  тем  более
добровольно посылать откорректированные программы в ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
для повторного анализа, надеясь на «русское авось». 

Структура  изученных  ст.  преподавателем  рабочих  программ по  предмету
«Информационная  работа.  Профориентация»  в  9  кл.  в  целом  соответствует
«Методическим  рекомендациям  по  введению  предпрофильной  подготовки  в
общеобразовательных  учреждениях  Еврейской  автономной  области  (письмо
комитета  образования  ЕАО  от  08.02.2007  №  ИСО  125/7),  а  содержание  –
основному направлению предмета. 

5. Анализ состояния преподавания предмета «Технология»
В  течение  этого  учебного  года  ст.  преподавателем  было  посещено  и

просмотрено представленных видео записей 37 уроков технологии,  внеурочных
мероприятий  по  технологическому  направлению  (г. Биробиджан,  Облученский,
Ленинский, Смидовичский, Биробиджанский районы).

Большинство  учителей  технологии  области  -  грамотные,  творчески
работающие  педагоги.  Они  имеют  глубокие   знания  в  области  методики
преподавания  технологии,  обширные,  всесторонние  знания  по  предмету  и

13



смежным дисциплинам. Работают учителя по готовым методикам и программам
обучения, демонстрируют на практике высокий уровень владения ими, умеют ясно
и четко преподавать учебный материал любой сложности. 

Анализ состояния преподавания предмета «Технология» в  МБОУ «Гимназия
№ 1»,  МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 11»,  МКОУ «СОШ № 6»,  МБОУ
«СОШ № 10» г.Биробиджан, МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм»,
МБОУ  "Центр  образования  имени  В.И.  Пеллера" Биробиджанского  района
показал,  что  на  уроках  соблюдается  преемственность  в  овладении  знаниями  и
умениями,  в  их  развитии  от  темы  к  теме.  При  объяснении  нового  материала
учителя  опираются  на  знания  учащихся  как  ранее  полученные  по  своему
предмету,  так  и  других  предметов,  в  каждом  классе  успешно  реализует
творческую  проектную  деятельность  учащихся.   Эти  учителя  умеют
заинтересовать  ребят  различными  средствами  обучения  (таблицами,  схемами,
технологическими  картами,  поэтапными  образцами,  чертежами,  эскизами,
рисунками, презентациями и т.д) и поддерживать устойчивый интерес к предмету
у большинства обучающихся.

Хороший  иллюстративный  материал  к  урокам  подобран  у  учителей
технологии   МБОУ «Гимназия №1» г.  Биробиджан,  МБОУ «СОШ с.Птичник»,
МБОУ «СОШ № 5, 11, 6, 10 г. Биробиджан». По основным блокам подготовлены
опросники,  тесты (в  том  числе  и  электронные),  кроссворды,  имеются  образцы
творческих  проектов  по  разным  тематикам,  образцы  работ  обучающихся.  На
уроках  учителя  используют презентации, интересные, необычные дидактические
материалы из собственных методических копилок.

В целом, организация, уровень проведения уроков и мероприятий у учителей
технологии области достаточно высокий. В пилотных школах ст. преподавателем
были  посещены  уроки  технологии  в  7  классах,  проведены  консультации  для
учителей, оказана методическая помощь. По мере поступления молодых учителей
технологии  в  ОО  будут  планироваться  с  ними  встречи  с  целью  оказания  им
методической помощи. В школах г.  Биробиджан и ближайших к городу школах
Биробиджанского  района  были  посещены  уроки  и  просмотрены  видео  уроки
учителей технологии области в 5-7 кл. с целью оказания методической помощи
педагогам по реализации ФГОС ООО.

6. Анализ регионального тура Всероссийской олимпиады школьников по
технологии 2018 года

Областная олимпиада по технологии проходила по двум номинациям  «Культура
дома  и  декоративно-прикладное  творчество»  (для  девушек)  и  «Техника  и
техническое творчество» (для юношей).
В областной олимпиаде  2018 года  приняли участие  14 обучающихся,  что  на  3
человека  больше,  чем  в  2017  г.:  6  школьников  10,  11классов (3  девушки  и  3
юноши) и 8 школьников 9 классов (6 девушек и 2 юноши). 
В этом году 57% всех участников областной олимпиады по технологии составляют
школьники 9 классов. Обучающихся из 10, 11классов поровну — почти по 21,5%.

Результативность участников регионального этапа олимпиады (по районам)
2018

Территории/год
классы/% выполнения 
заданий

9 кл. 10 кл. 11 кл.

г. Биробиджан 4 чел. (53,5%) - -
Биробиджанский  - 2 чел. (46%, 1 чел. (63%)
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район 42%)
Облученский  район 3 чел. (36%, 52%,

61%)
1 чел. (54%) 1 чел. (27%)

Октябрьский  район - - 1 чел. (60%)
Ленинский район 1 чел.(36%) - -
Итого 8 чел. (57%) 3 чел. (21,5%) 3 чел.

(21,5%)
Активней  и  результативней  выступили  обучающиеся  г.  Биробиджан,

Биробиджанского  и  Облученского  районов.  Октябрьский  и  Ленинский  районы
отправили на  олимпиаду по одному школьнику.  Как  и год  назад,  не  принимал
участия в олимпиаде Смидовичский район.  Юноши г. Биробиджан традиционно
так и не участвуют в областной олимпиаде по технологии.

Участник из Октябрьского  района снизил результаты прошлого года на 18%.
Г.  Биробиджан  увеличил  количество  обучающихся  9  классов,  участвующих  в
региональной олимпиаде в 4 раза,  ухудшив при этом результативность на 20%.
Облученский  район сохранил результативность участника из 10 класса на уровне
2017г., а вот среди 11 классов его представитель показал самый низкий результат
по области- всего 27%.

Среди 9 классов по результативности лидирует г.  Биробиджан (53,5%).  На
втором месте -  Облученский  район (почти 50%). Ленинский район отстает от
лидеров на 17% и 14% соответственно, выставив при этом всего 1 участника.

Обучающейся  10  класса  Облученского   района  на  10%  выступил
результативнее  своих  соперников  из  Биробиджанского   района  и  полностью
подтвердил прошлогодние результаты своего предшественника — 54%.

Стабильно и вполне достойно выступил и ученик 11 кл. из Биробиджанского
района. Результативность оказалась ниже прошлогоднего показателя всего на 1%
(63% против 64% в 2017г.).

Анализ выполнения заданий (в % соотношении к возможному количеству
баллов)

В этом году по результативности дети вышли на показатели 2015г., что ниже
показателей прошлого года. Тестовые задания на протяжении уже нескольких лет
включают  творческие  задания,  которые  продолжают  вызывать  затруднения  у
участников  областной  олимпиады  по  технологии  и  не  позволило  набрать
дополнительные баллы. В этом году слабые знания теории продемонстрировали и
девушки  и  юноши.  Показатели  снизились  на  5  %  в   сравнении  с  2017г.
Максимально набранный балл был 15 у девушек (43%) и 12 у юношей (34%).
Одна из участниц 11 класса набрала в ходе тестирования всего  1 балл (2,8%).
Минимальный у юношей был 3 (8,4%).

Представленные  проекты  в  этом  году  в  целом  слабее  по  пояснительной
записке, защите, чем в предыдущие годы, хотя есть изделия, которые интересней и
сложней (результат  понизился на 14% в сравнении с 2017г., и на 4% в сравнении с
2015  г.).  Некоторые  юноши  при  защите  проекта  не  используют  презентацию,
автоматически  теряя  при  этом  дополнительные  баллы.  Члены  жюри  на
протяжении  нескольких  лет  продолжают  отмечать  отсутствие  чертежей  в
представленных проектах у большинства участников олимпиады.

Понизился  %  выполнения  практических  заданий  на  24%,  вернувшись  к
показателям 2015г. Моделирование у девочек традиционно так и западает.

2015 год 2017 год 2018 год
10 кл.-11 кл. 9 кл.-11 кл. 9 кл.-11 кл.
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1 тур –
%

выполне
ния

заданий
(тест)

макс-35
баллов

I1 тур –
%

выполне
ния

заданий
(практи

ка)
макс-40
баллов

II1тур –
%

выполне
ния

заданий
(проект)
макс-50
баллов

1 тур –
%

выполне
ния

заданий
(тест)

макс-35
баллов

I1 тур –
%

выполне
ния

заданий
(практи

ка)
макс-40
баллов

II1тур –
%

выполне
ния

заданий
(проект)
макс-50
баллов

1 тур –
%

выполне
ния

заданий
(тест)

макс-35
баллов

I1 тур –
%

выполне
ния

заданий
(практи

ка)
макс-40
баллов

II1тур –
%

выполне
ния

заданий
(проект)
макс-50
баллов

19,4% 49,6% 72,1% 28% 73% 82% 23% 49% 68%
Девушки

класс год I тур –%
выполнения

заданий (тест)
макс-35 баллов

II тур –% выполнения заданий
(практика)

макс-40 баллов

III тур –%
выполнения

заданий
(проект)
макс-50
баллов

Моделирование 
макс-20 баллов

Обработка
швейного изделия

макс-20 баллов
9 2018 9,3 (27%) 10 (50%) 8 (41%) 35 (70%)

10 2018 13 (37%) 6 (31%) 17 (85%) 26,5 (53%)

11 2018 1 (3%) 3 (15%) 3 (15%) 27 (54%)

Юноши
класс год I тур –% выполнения

заданий (тест)
макс-35 баллов

II тур –% выполнения
заданий (практика)

макс-40 баллов

IIIтур –% выполнения
заданий (проект)
макс-50 баллов

9 2018 8 (23%) 16,5 (41%) 36 (72%)

10 2018 3 (9%) 26 (65%) 23 (46%)

11 2018 5,5 (16%) 26,5 (66%) 45 (90%)

По результатам 1, 2 и 3 туров областной олимпиады, девушки и юноши 9
классов в целом показывают одинаковые результаты. А вот тестирование юношей
9 классов в разы лучше результатов 1 тура мальчиков из 10, 11классов. У девушек
самые высокие показатели по тестированию у десятиклассниц (37%).

По  практике  ученицы  9  классов  тоже  лидируют  среди  девушек  -  57%,
обогнав сверстников юношей на 16%. Безусловными лидерами во 2 туре стали
юноши 10, 11 классов, набрав 65% и 66%, опередив сверстниц из 10, 11 классов на
20%  и  51%   соответственно.  Девушка  из  11  класса  показала  самые  худшие
результаты среди всех участников областной олимпиады по технологии.

На фоне 1 и 2 туров областной олимпиады по проекту в целом обучающиеся
ОО ЕАО набирают от  50% до 90%. Причем у  учащихся 9 классов достаточно
высокий результат -  от 70% до 72%. А юноши 11 классов по 3 туру дошли до
показателей 90%, опередив сверстниц  на  36%.
Высокие  результаты  при  выполнении  заданий  показали  учащиеся  следующих
школ:

Класс ФИО Место учебы ФИО
наставника

Результат

9 Гаврикова МБОУ "Гимназия Горелик 91 балл (73%)
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Екатерина №1" Наталя 
Борисовна

10 Ведищева 
Валерия

ЧОУ "Школа-
интернат № 27" 
ОАО "РЖД"

Бондарева 
Ольга 
Вячеславовна

68 баллов 
(54%)

11 Платов Алексей МКОУ "СОШ с. 
Найфельд"

Гончаренко 
Борис 
Иванович

79 баллов 
(63%)

Из года в год достойные результаты на областной олимпиаде по технологии
показывают обучающиеся  Бондаревой Ольги Вячеславовны,  Ивановой Алевтины
Васильевны (МБОУ СОШ №10) и Костина Сергея Дмитриевича (МБОУ "СОШ
с.Амурзет").  Ведищева Валерия, обучающаяся  ЧОУ "Школа-интернат № 27" ОАО
"РЖД",   из призеров прошлого пода вышла победителем олимпиады этого года.
Горелик Наталья Борисовна впервые представила своих девятиклассниц, которые
показали наилучшие результаты по проекту и его защите, а одна из девочек стала
победителем  областной  олимпиады.  Если  в  прошлом  году  большинство
обучающихся Гончаренко Борис Ивановича, участвующих в областной олимпиаде
по технологии, возглавляли рейтинг учеников с самыми низкими олимпиадными
результатами, то в этом году одиннадцатиклассник из МКОУ "СОШ с.Найфельд
стал победителем, повысив свой же прошлогодний результат на 1%. В тоже время,
десятиклассник  этого  же  учителя,  Макаров  Кирилл,  остался  в  рейтинге  с
наименьшими результатами, переместившись из таблицы 9 кл. прошлого года в
таблицу 10 кл. в 2018г., ухудшив при этом свои же показатели на 14%.

Низкие результаты при выполнении заданий показали учащиеся следующих
школ: 
Класс ФИО Место учебы ФИО

наставника
Результат

9 Яремчук 
Анастасия

МБОУ  СОО
"Школа  №  15"
пос. Биракан

Таблова 
Анастасия 
Сергеевна

44, 5 балла
(36%)

9 Резинкин 
Виталий

МКОУ  СОШ  с.
Дежнево

- 45 баллов
(36%)

10 Макаров Кирилл МКОУ  "СОШ
с.Найфельд

Гончаренко 
Борис Иванович

52 баллов
(42%)

11 Афанасьева 
Екатерина

МКОУ СОШ № 
9 п. Известковый

Карали Светлана
Михайловна

34 балла
(27%)

Обучающийся из МКОУ СОШ с. Дежнево не смог приступить к выполнению
практической работы по деревообработке, так как, с его слов — не умеет работать
лобзиком. 

Школьница из МКОУ СОШ № 9 п. Известковый за практику смогла набрать
по 3 балла из 20 (и по моделированию и по обработке швейных изделий), а по
теории правильно ответила только на 1 вопрос из 35.

Более успешно школьники справились с заданиями по предмету, которые
требовали следующих знаний:

Класс №
задания

Тема вопроса Результат %

9-11 2 Практическая работа (юноши) 57%
3 Проект (девушки) 59%
2 Обработка швейного изделия (девушки) 47%

Сложными оказались задания (учащиеся не приступали к выполнению):
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Класс №
задания

Тема вопроса Результат %

9-11 2 Моделирование изделия (девушки) 28%
1 Тестирование (девушки) 22 %

Не справились со следующими заданиями (в %)
Класс №

задания
Тема вопроса Результат %

9 -11 1 Творческое задание в тестирование 17%
1 Тестирование (юноши) 15 %

Результативность  девушек  по  моделированию  изделий  упала  на  10%  в
сравнении с 2017г.

Анализ результатов показывает, что  школьники в ходе практической работы
получают меньше баллов и из-за невнимательного изучения инструкции и карты-
задания, в результате чего делают ошибки.

Анализ причин неуспешного выполнения заданий
а) невнимательное чтение заданий, технологических карт учениками;  
б) не изучение в школах ЕАО черчения, т. к. в 9-ых классах технология в ЕАО не
ведется, отсюда и не умение школьников чертить, отсутствие чертежа в проектах,
плохо развито пространственное мышление;
в) недостаточные знания учащихся содержания учебной программы: 
у  девушек разделы:  «Конструирование  и  моделирование»  (обучающиеся  плохо
ориентируются  в  названиях  деталей  кроя,  в  раскладке  деталей  кроя  на  ткани,
переносе  выточек,  преобразовании  базовой  конструкции  изделия,  истории
возникновения  костюмов,  не  знают  популярных  модельеров  и  дизайнеров),
«Кулинария»  (вопросы  по  последовательности  составления  блюд),
«Машиноведение»  (подбор  игл,  заправка  швейной  машины -  некоторые  в  ходе
практической работы просили помощь у жюри при заправке швейной машины),
«Материаловедение»  (переплетения,  виды  волокон),  «Проектная  деятельность»
(отсутствие  у  некоторых  чертежей,  фото  изготовленного  изделия,  фото
последовательности  изготовления  изделия  обучающимся),  вопросы  по
современным изобретениям, применяемым в легкой промышленности;   
у  юношей разделы:  «Металлообработка»,  «Электротехника»,  «Художественная
обработка»,  «Машины  и  механизмы»,  вопросы  связанные  с  чертежами,
робототехникой,  технологией  3D  моделирования,  «Проектная  деятельность»
(члены жюри отмечают низкий уровень проектной документации);
г)  слабые знания и практические умения по технологии поузловой обработки, нет
аккуратности  в  работе  (девушки);                  

д)  отсутствие  у  девушек  практических  навыков  работы  с  плечевым
изделием, моделирования плечевого изделия (изучается вне учебной программы).

Предложения по подготовке школьников к олимпиадным заданиям:
Педагогам — наставникам

• активизировать работу по выявлению и стимулированию  интеллектуально
одаренных детей по предмету;

• использовать при подготовке учащихся к олимпиаде не только материалы
школьных  учебников,  но  методической,  дополнительной   литературы  по
предмету;

• шире  использовать  внеурочную  деятельность  по  технологическому
направлению при подготовке детей к олимпиаде;

• работать в системе с детьми по подготовке их к олимпиаде, а не накануне (в
частности  при  подготовке  проектов,  выставляя  их  и  на  муниципальном
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уровне);
• уделять  больше  внимания  на  оформление  проектной  документации,

чертежей,  теории  и  практической  части  (работа  с  технологическими
картами, моделирование, поузловая обработка).

7. Работа методических объединений
В  области  в  2017-2018  г.  работало  4  методических  объединений  по

технологии. Руководители МО – лучшие учителя школ муниципальных районов.

Муниципальные образования Руководители МО

г. Биробиджан Н.П. Сурменко   

Биробиджанский М.Г. Засадыч

Ленинский Р.В. Демчук 

Облученский И.Е. Палшкова

В этом учебном году ст. преподавателем ОГАОУ ДПО «ИПКПР» посещено 5
заседаний  МО  учителей  технологии  г.  Биробиджан  с  целью  оказания
методической помощи, проведения консультаций.

Темы большинства заседаний МО, рассматриваемые вопросы -  реализация
ФГОС по технологии,  написание рабочих программ в соответствии с  основной
образовательной  программой  основного  общего  образования,  разработка
технологических карт уроков по ФГОС, формирование УУД на уроках технологии.

Анализ  работы  МО  показывает,  что  целью  деятельности  МО  является
повышение профессионального уровня педагогов. Большинство заседаний имеет
практическую  работу:  разработка  рабочих  программ  по  технологии  по  новым
ФГОС, освоение и реализация в своей деятельности новых требований к урокам
технологий,  методический  анализ  учебного  занятия.  В  числе   наиболее
продуктивно  работающих объединений  остается  ГМО  учителей технологии.
Руководители МО находят удачные формы деятельности МО, учителя получают
возможность обмениваться опытом работы, углублять и уточнять свои знания по
теории  и  методике  предмета,  раскрывать  организаторские  способности,
приобщаются к творчеству.

Вместе  с  тем  необходимо  обратить  внимание  на  имеющиеся  недочеты  в
организации  работы  МО:  учителя  не  всегда  умеют  проводить  анализ  своей
деятельности,  есть  случаи,  когда  работа  МО  учителей   проходит  не
систематически,   формально,   некоторые   учителя   посещают  МО  лишь
периодически.

В связи с этим методистам районных методкабинетов, руководителям школ
рекомендуется  отслеживать  посещение  учителями  технологии  заседаний  МО,
способствовать повышению их квалификации, организовывать консультации со ст.
преподавателями  по  возникающим  вопросам,  использовать  электронную  почту
для получения консультаций.

Деятельность ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по совершенствованию состояния
преподавания технологии в общеобразовательных учреждениях области в

2018 - 2019 учебном году
будет продолжена по направлениям: 

• Повышение  квалификации  учителей  технологии  через  реализацию
программ  повышения  квалификации,   консультации,  посещение  уроков,
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оказание им методической помощи, тьюторское сопровождение педагогов
области по  реализации  в  образовательном  процесс  Федеральных
государственных  образовательных стандартов второго поколения ООО.

• Оказание  информационно  -  методическое  сопровождение  деятельности
педагогов по повышению качества учебно - воспитательного процесса.

• Оказание адресной методической помощи молодым педагогам и учителям,
не  имеющим  специального  образования,  осуществляющим  преподавание
предмета «Технология».

• Вовлечение учителей, не имеющих педагогического образования, в процесс
профессиональной переподготовки.

• Оказание  адресной  методической  помощи  педагогам,  осуществляющим
сопровождение    одаренных   детей,   в   подготовке   их   участия   в
муниципальном,  региональном  этапах  Всероссийской  олимпиады
школьников по технологии через консультации, повышение квалификации
по данной тематике по заявке.

• Обеспечение  повышения  уровня  профессионального  роста  учителей
технологии  через  обучение  по  программам  повышения  квалификации,
консультации, работу РМО.

• Изучение,  обобщение и распространение лучшего педагогического опыта
учителей.

• Организация  обучения   учителей,  не   имеющих   технологического
образования 

◦ (по заявкам).
Особо обращено будет внимание на:

• Организацию деятельности по реализации стандартов второго поколения по
технологии в ОО в 8 классах;

• Оказание  методической  помощи  при  составлении  рабочих  программ  по
технологии в 8 классах по новым ФГОС ООО и основной образовательной
программе основного общего образования;

• Экспертизу рабочих программ по технологии в 5-8 классах на соответствие
новым  ФГОС  ООО  и  основной  образовательной  программе  основного
общего образования (по  заявке  педагогов,  администрации  ОО,
руководителей методкабинетов, приказу комитета образования ЕАО);

• Структуру современного урока технологии в соответствии с ФГОС;
• Работу с одаренными детьми по технологии;
• Внеурочную деятельность по технологическому направлению;
• Профессиональную переподготовку учителей технологии.

Ст. преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР» Е.В. Петрушина

20


