
Анализ работы учителей трудового обучения и эстетического 

цикла 

Цель: создать комплекс условий, обеспечивающий обучающимся 

воспитанникам развитие познавательных, коммуникативных,  

общетрудовых и интеллектуальных умений, знаний, навыков.  

Задачи: 

 Сформировать у обучающихся 5-9 классов систему интеллектуальных 

и общетрудовых  знаний, умений  и навыков  посредством   системы  

целенаправленной работы  через проблемно – ситуационные задания, 

упражнения и применение приёмов  учебной работы: анализа, синтеза  

сравнения,  обобщения,  квалификации  и  установления причинно – 

следственных связей на уроках трудового обучения.  

 Развивать  у  обучающихся  5-9 классов  познавательные  интересы, 

коммуникативные  и технологические  способности  через  систему 

учебно – практических  заданий  на  уроках  трудового  обучения  и 

эстетического цикла. 

 Развивать у воспитанников 9 класса навыки мыслительных операций: 

оценивать,  сравнивать   и  сопоставлять   информацию,  выносить  

суждения  о важности и полезности её, логически грамотно излагать  

обобщённую  информацию  посредством  специальных  упражнений, 

заданий на уроках трудового обучения и эстетического цикла.  

 Развивать у обучающихся самостоятельность в ходе выполнения 

практических и творческих работ. 

  Направления деятельности: 

1. Работа  с обучающими  по  формированию  до  профессиональной 

подготовки. 

2. Проведение уроков с внедрением новых технологий.  

3. Участие в жизни школы, в выставках детского творчества областного и 

городского значения. 

4. Использование в работе ИКТ. 

5. Участие в педсоветах и семинарах. 

      Все учителя методического объединения принимали активное  участие 

в проведении педсоветов и заседаний методического объединения.  

Были подготовлены содержательные доклады по темам: 

«Профессиональная подготовка обучающихся на уроках труда» - учитель 

Ряполова Н.В., «Использование ИКТ на уроках изобразительного 

искусства» учитель – Попов Р.Б., « Новые подходы в обучении музыки» - 

учитель  Замлелая Л.В. 

 На одном из заседаний МО был поведён интересный и содержательный 

разговор по теме « воспитание у обучающихся общения, адаптации и 

умения 

работать в коллективе», где учителя поделились своим опытом работы.  

       Эффективная и целенаправленная работа педагогов трудового 

обучения 

 



позволяет из года в год добиваться хороших результатов при сдаче 

экзаменов. Так в 2015-2016 году экзамены сдавали 12 выпускников 9 

класса (столярное  и швейное дело) и результаты следующие: 

                «5» -6 человек 

                «4»- 3 человека 

                «3»- 3 человека 

      Ежегодно учителя нашего МО проводят предметные недели, на 

которых даются открытые уроки, проводятся внеклассные мероприятия, 

проходят выставки творческих работ обучающихся .В этом учебном году 

наша неделя проходила с  25 января по 3 февраля. В рамках недели были 

проведены открытые уроки: 

1. Урок изобразительного искусства в 6 классе по теме:  « рисование 

Зимнего пейзажа» - учитель Попов Р.Б. 

2. Урок по технологии (сельскохозяйственный труд)  в 8 классе по теме:   

«Кормление и корма» - учитель Ряполова Н.В. 

3. Урок по технологии (швейное дело) в 9 классе по теме: «Обработка 

нижнего среза изделия» - учитель Рыбинских Н.В.. 

4. Урок по технологии (столярное дело) в 6 классе по теме: «Приём  

долбления при ширине гнезда, больше ширины долота» - учитель 

Черняев А.И. 

        Все уроки прошли на хорошем методическом уровне, были 

использованы компьютерные презентации, прекрасные наглядные 

материалы, много внимания уделялось связи с жизнью, 

самостоятельной работе, которая подтвердила хорошие знания 

обучающихся. 

Интересным и увлекательным было внеклассное мероприятие в 4 

классе «В мире музыки», которое провела учитель музыки Замлелая 

Л.В. 

В ходе предметной недели прошли выставки творческих работ по 

швейному и столярному делу « своими руками творим красоту», 

прекрасный вернисаж рисунков, предметные газеты по музыке и 

сельскохозяйственному труду, природе и профориентации.  

       На заседаниях МО рассматривались темы по самообразованию, 

решали какие дополнительные материалы и наглядные пособия 

необходимы в работе, определяли основные задачи работы.  

       Работа по повышению профессионального уровня учителей 

трудового обучения и эстетического цикла велась на протяжении всего 

учебного года. Все учителя прошли курсовую переподготовку, 

приняли,  активное  участие в конкурсах « Жизнь – творчество, 

творчество –жизнь», во Всероссийском конкурсе « Талантоха», где 

получили  призовые места и были отмечены Грамотами.  

    Руководитель МО Ряполова Н.В. в течение года собирала 

методическую копилку по теме работы школы, проводила 

консультации с учителями, помогала в сборе информации по 

предметам, в разработке уроков и мероприятий. Собранный материал 



выставлялся на сайт школы. 

Хочется пожелать учителям работать в таком же ритме, повышать свой 

профессиональный уровень и добросовестно относится к выполнению  

своих обязанностей.   

Хочется пожелать учителям работать в таком же ритме, повышать свой 

профессиональный уровень, некоторым изменить отношение к своей 

трудовой деятельности и более добросовестно относиться к своим 

обязанностям. 
 


