
Анализ работы 

РУМО учителей художественно-эстетического цикла  

Корсаковского района за 2020-2021 учебный год. 

 Цели  анализа: 
- выявить степень реализации поставленных задач; 

- наметить план работы РУМО на новый учебный год. 

Предмет анализа: результаты учебной и методической работы учителей 

технологии и изобразительного искусства  района. 

Единая методическая тема РУМО "Современная система методического 

сопровождения образовательного процесса в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального, основного 

общего образования" 

РУМО учителей художественно-эстетического цикла в этом учебном году работало 

над методической темой «Современные подходы к организации учебно-

воспитательного процесса в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

Цели и задачи:  

- выявление одаренных детей; 

- вовлечение большего количества детей к участию в школьных, районных, 

региональных и всероссийских конкурсах; 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей; 

- внедрение  в  учебный  процесс  новых  учебно-методических  материалов, 

передовых технологий; 

- постоянное  совершенствование  знаний,  прохождение  курсов  повышения 

педагогической квалификации учителя; 

- совершенствование методов работы учителей РУМО, направленных на личностно-

ориентированный подход. 

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний учащихся; 
- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 
- создание   условий   в   процессе   обучения   для   формирования   у учащихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

Основные  направления   работы   РУМО:    

информационное   обеспечение;   содержание образования; повышение 

квалификации; участие в конкурсах, олимпиадах. 

Основные формы методической работы: 
• заседания методического объединения;  

• открытые уроки с целью повышения квалификации и развития профессиональных 

навыков;  

• работа учителей над темами самообразования;  

• мастер – классы; 

• аттестация учителей.  

Работа с обучающимися: 
- подготовка к участию в предметных олимпиадах по технологии; 

- творческие конкурсы обучающихся. 

Направления работы РУМО: 



- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период работы по ФГОС, подготовки к аттестации. 

- Повышение квалификации педагогов. 

- Распространение личного педагогического опыта. 

Темы по самообразованию: 

1.Пахомова Е.М., учитель технологии "Социализация детей с ОВЗ на уроках труда". 

2.Касаточкина Н.А., учитель технологии «Изучение технологии проблемного 

обучения основы современного урока в условиях реализации ФГОС ОО» 

3.Сорокина И.Н.,  учитель технологии  «Проектная деятельность как средство 

формирования УУД, фактор повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

4.Чеботарёва Е.Н., учитель технологии  «Развитие творческих способностей на 

уроках технологии» 

5.Воронина Т.И., учитель технологии «Декоративно-прикладное искусство как 

средство формирования творческих способностей обучающихся». 

В соответствии с темами самообразования учителями проделана следующая работа: 

- создание условий для развития творческих способностей учащихся на уроках 

технологии и во внеурочное время; 

- проведение нестандартных уроков; 

- организация самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) деятельности 

учащихся; 

- организация и проведение творческих конкурсов; 

- подготовка учащихся к участию Муниципальной олимпиаде школьников по 

технологии. 

В 2020-21 учебном году было проведено  2 заседания в дистанционной форме, 

рассмотрены все запланированные  теоретические вопросы. 

Выступления педагогов на заседаниях РУМО: 

 
ФИО педагога Тема выступления Дата 

выступления 

Чеботарев А.Н «Формирование ИК компетентности учащихся 

при изучении технологии и проектировании, в 

условиях реализации ФГОС нового поколения». 

18.12.2020 

Пахомова Е.М. «Развитие творческих способностей учащихся 

посредством использования современных 

технологий» 

18.12.2020 

Щербакова Л.Н «Особенности создания благоприятных условий 

для самореализации личности школьника в 

художественно- эстетическом пространстве 

современного урока». 

18.12.2020 

Пахомова Е.М. Мотивация учащихся к самостоятельному 

освоению новых знаний, умений по технологии 

25.03.2021 

ВоронинаТ.И Мотивация учащихся к самостоятельному 

освоению новых знаний, умений по технологии. 

25.03.2021 

Щербакова Л.Н Мотивация учащихся к самостоятельному 

освоению новых знаний, умений по 

изобразительному искусству 

25.03.2021 

Воронина Т.И. «Ученические и профессиональные конкурсы как 

средство повышения квалификации педагогов» 

25.03.2021 

 



     В этом учебном году учителя художественно-эстетического цикла вели  

активную методическую работу: обменивались опытом, велась подготовка к 

Всероссийским олимпиадам школьников, дети участников заседаний принимали 

участие в творческих конкурсах. 

Корсаковская средняя школа 

  
№ Название конкурса Ф.И участника Уровень Место 

1 Конкурс  художественного 

творчества детей «Волшебная 

палитра» 

Самоделкина 

Дарья 

Региональный Диплом 3 

степени 

2 Интернет - конкурс 

рисунка и плаката «Крымская 

весна» 

Хандова 

Анастасия 

Региональный Диплом 3 

степени 

3 Региональный  конкурс «Леса 

Орловщины» в рамках 

празднования Международного 

дня лесов  

Воронин Михаил Региональный Диплом 1 

степени 

4 Региональный  конкурс «Леса 

Орловщины» в рамках 

празднования Международного 

дня лесов 

Крючкова Олеся Региональный Диплом 1 

степени 

5 Международный конкурс 

детского изобразительного 

искусства «Я рисую этот мир», 

посвященный году Мира и 

доверия, 60- 

летнему юбилею Российского 

фонда мира 

Воронин Михаил Международный Грамота 1 

место 

6 Международный конкурс 

детского изобразительного 

искусства «Я рисую этот мир», 

посвященный году Мира и 

доверия, 60- 

летнему юбилею Российского 

фонда мира 

Дрогунова 

Кириана 

Международный Грамота 2 

место 

7 Международный конкурс 

детского изобразительного 

искусства «Я рисую этот мир», 

посвященный году Мира и 

доверия, 60- 

летнему юбилею Российского 

фонда мира 

Мищенко 

Екатерина 

Международный Грамота 3 

место 

8 Интернет - конкурс 

рисунка и плаката «Крымская 

весна» 

Селифонова Вера Региональный Диплом 

участника 

 

 

     Самая главная задача РУМО поднять на высокий уровень преподавание 

предметов художественно – эстетического цикла.  И один из  показателей этого 

уровня является   качество  и успеваемость  преподавания предметов. В среднем по 

району   качество  80-94% , успеваемость 100%. У каждого учителя есть своя 



система работы с одаренными детьми в предметной области «Искусство», 

«Технология», которая показывает свои результаты и в творческих конкурсах 

разных уровней.  

     За 2020-2021 учебный год можно отметить следующую положительную 

тенденцию: учителя стараются повысить свой педагогический и методический 

уровень, с этой целью:   

 постоянно занимаются самообразованием, изучая новинки методической и 

дидактической литературы, прохождением курсов. 

 используют в своей практике инновационные педагогические технологии, 

 для проведения учебных занятий прибегают к помощи  различных форм 

обучения (семинары, практические занятия, экскурсии, консультации, 

самостоятельные работы и др.), 

 применяют все возможные средства обучения (вербально - информационные, 

наглядные, аудивизуальные, ТСО), 

 стараются повысить мотивацию учащихся, применяя различные методы 

обучения (объяснительно – иллюстративный, поисковый, проблемный и др.). 

В двух школах района открыты классы «Точка роста», где работают учителя 

технологии. Это положительно повлияло на результативность обучения 

учащихся.  

     Использование в своей работе инновационных педагогических технологий, 

разнообразных форм, средств, методов обучения, т.е., деятельность, направленная 

на повышение мотивации учащихся, способствовала и повышению качества знаний, 

приобретенных умений и навыков учащихся. 

     В школах района активно применяются информационно коммуникационные 

технологии обучения. Овладение педагогами информационными технологиями дало 

возможность комплексно использовать компьютер для подготовки программных, 

методических, и других материалов, ввести в практику работы применение 

компьютерных презентаций, использовать возможности Интернет. 

     Систематически на своих уроках применяют мультимедийное оборудование и 

компьютерные презентации учителя Пахомова Е.М., Касаточкина Н.А., Воронина 

Т.И., Чеботарева Е.В. и другие. 

     Тем не менее, следует отметить, что уровень методической подготовленности 

учителей технологии необходимо повышать. 

     Все   педагоги   прошли   курсы   повышения   квалификации,   делятся опытом с 

коллегами и внедряют в практику своей работы педагогический опыт других 

учителей. 

     В целом работу РУМО учителей художественно-эстетического цикла за 2020-

2021 учебный год следует признать удовлетворительной. Вместе с тем следует 

обратить внимание: 

-на работу по самообразованию педагогов; 

-инновационный подход в организации учебной и внеурочной деятельности 

учащихся; 

-на внедрение и реализацию таких современных модулей программы, как «3-D - 

моделирование», «Конструирование и проектирование» и др., как того требует 

современная концепция преподавания предметной области «Технология»; 

- на систематическую работу по распространению собственного педагогического 

опыта, в том числе и через Интернет. 



     Вывод: работа методического объединения в течение года строилась исходя из 

поставленных целей, задач и плана работы на 2019-2020 учебный год, наряду с 

определёнными успехами в организации учебной деятельности учащихся,   в работе 

МО наблюдались некоторые недостатки: 

- недостаточная работа учителей  по темам самообразования; 

- недостаточная  посещаемость заседаний членами МО; 

     Предложения: 

1.Продолжить сбор методического и дидактического материала по методике 

преподавания технологии, изобразительного искусства в 5 -8 классах.  

2. Учителям школ обязательно посещать заседания РУМО, активнее работать над 

совершенствованием своего профессионального уровня.  

3. Больше уделить внимание применению новых информационных технологий при 

обучении предметов художественно-эстетического цикла.  

4. По возможности вводить в программу модуль новых технологий «Точка роста». 

5. Продолжить работу по привлечению школьников к участию в творческих 

конкурсах разного уровня. 

     Исходя из анализа работы, определить цель и задачи на предстоящий 2021 – 

2022 учебный год: в следующем учебном году продолжить работу РУМО по теме 

«Современные подходы к организации учебно-воспитательного                        

процесса в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов» 

     Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Активизировать работу РУМО, предусмотрев при планировании работы на 

следующий год использование активных форм. 

2. Решить вопрос о  состоянии и требованиям  к составлению и реализации      

рабочих программ по предметам ИЗО,   технология. 

3. Активно внедрять инновационные технологии на уроках. 

4. Продолжить работу с одаренными детьми. 

5. Развивать проектную деятельность учащихся на уроках. 

6. Активизировать работу по обмену профессиональным опытом. 

 

Руководитель РУМО  

учителей художественно-эстетического цикла                                                                                             

Т.И. Воронина 

 

 

 

 


