
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  г. Перми 

 

Аналитическая справка 

по  итогам проведения методической недели  

учителей технологии 

«Организация образовательной среды предметной области 

«Технология» с использованием педагогических технологий и средств 

ИКТ, способствующей формированию жизненных компетенций 

обучающихся с ОВЗ». 
                              Дата проведения – с 13.03.2023 по 17.03.2023 

       Методическая неделя проводится ежегодно учителями технологии с целью: 

совершенствования педагогического мастерства учителей в МАОУ «Школа – интернат № 

4 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми 

Задачи:  

• Пополнить «методическую копилку» учителей знаниями об инновационных 

технологиях, формах и методах работы с обучающимися.  

• Повысить творческую активность педагогов и качества проведения учебных 

занятий на основе внедрения компьютерных и игровых технологий; 

• Освоить способ последовательности действий по конструированию урока с 

использованием современных педагогических технологий; 

• Выявить, обобщить и распространить опыт творческих учителей. 

Формы демонстрации профессиональных достижений были выбраны самими 

учителями в виде:  

 Открытые уроки 

 Мастер -классы 

 

Участие учителей в методической неделе составило  - 72%. 
 

    Все уроки и запланированные мероприятия прошли на достаточно высоком 

уровне с использованием игровых и компьютерных технологий, что вызвало 

интерес обучающихся к данным урокам.  

     Анализируя уроки Бурлаковой Е.А., Кирилловой О.С., Рубцова А.Н, 

Евдокимовой Н.Л., Мархель Т.Б. можно сделать вывод, что у учителей швейного, 

столярного дела, цветоводства, ОСЖ сложился индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности, прослеживается предпочтение определённым 

современным педагогическим технологиям:  

 обучению в сотрудничестве,  

 разноуровневому и проблемному обучению,  

 компьютерной и игровой технологиям.  

   Достаточно времени педагоги уделяют формированию общеучебных навыков, 

организации труда обучающихся, развивают умение оценивать себя и своих 



товарищей, приучают к взаимооценке и взаимопроверке. Можно отметить 

высокую активность обучающихся. Это связано с тем, что учителя грамотно, 

своевременно меняют формы работы (самостоятельные, индивидуальные, парные, 

групповые, дифференцированные). Применяют игровые и занимательные 

упражнения. Все учителя продумывают каждый этап урока, дифференцируют 

домашние задания, интересно организуют начало урока и итог, этап рефлексию. 

 

При проведении внеклассных мероприятий было отмечено:  

 четкое ведение мероприятия, 

 тщательный отбор и лаконичная подача материала.  

 использования различных методов и способов активизации внимания и 

познавательной активности обучающихся, 

 богатое расширение кругозора обучающихся. 

 грамотная речь учителей. 

   Во время представления своего педагогического опыта и наработок, учителя 

продемонстрировали высокую профессиональную компетентность.  

   Нужные и интересные, а главное, актуальные мастер-классы для учителей 

показали Козьминых И.А. и Леонтьева М.В.  

    Практическая  работа на уроках  выполнялась в основном индивидуально, под 

наблюдением учителя на оборудовании, полученном в рамках федерального 

проекта  «Современная школа» национального проекта «Образование».   

  

Выводы: 
   Неделя прошла организованно, на высоком методическом уровне,  педагоги 

показали высокий профессиональный уровень. 

Рекомендации: 

1. Отметить добросовестную работу  методического объединения учителей 

технологии в подготовке  и   проведении методической недели. 

2. Повысить активность педагогов в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками. 

3. Активнее использовать компьютерные технологии. 

4. Оформить материалы представленные на уроках и МК пополнив методическую 

копилку МО. 

 

21.03.2023 г. 

 

Руководитель методического объединения 

учителей  технологии                                                                               М.В. Леонтьева   

 


