
Анализ работы МО учителей трудового обучения 

за 2016 – 2017 учебного года. 

В состав МО входят шесть учителей трудового обучения:  

✓ Балезин Н.В.  Суханина О.Н. – высшая категория. 

✓ Мацуненко М.С., Погнаева М.В. – 1 категория. 

✓  Мальцева О.Н., Филипишина Т.В. – соответствие с должностью 

Методическое объединение работало над общешкольной и методической 

темой: «Организация учебной, внеурочной, общественно – значимой 

деятельности школьников, направленная на духовно – нравственное развитие 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями» 

Цель: Формирование компетентности педагогов в сфере применения 

современных технологий в практической деятельности в условиях внедрения 

ФГОС 

Для её реализации были сформулированы следующие 

 задачи: 

1. Способствовать росту педагогического мастерства каждого учителя, 

совершенствовать методы обучения и воспитания. 

2. Обобщать и распространять опыт каждого учителя. 

3. Продолжить изучать нормативную базу ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

4. Осваевать и внедрять  современные образовательные  технологии, 

методы и приёмы, направленные на  формирование личностных, 

предметных результатов. 

5. Совершенствовать качество  и эффективность современного урока с 

использованием интерактивных  методов, современных 

образовательных технологий, обеспечивающих особые 

образовательные потребности обучающихся.  

6. Повышать мотивацию и интерес к учению, приобретение нового опыта 

деятельности и поведения обучающихся. 

7. Обеспечить условия для развития жизненных компетенций 

обучающихся  на основе формирования базовых учебных действий. 

8. Совершенствовать системы внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных 

на приобретение нового опыта деятельности и поведения 

обучающихся. 

9. Повышать профессиональный уровень каждого учителя. 

10. Воспитывать у обучающихся общетрудовые и профессиональные 

умения и навыки, отслеживать динамику их развития. 

Для выполнения этих задач были составлены и утверждены: 



✓ План работы МО на учебный год 

✓ Календарно - тематическое планирование 

✓ Планы по самообразованию 

✓ График открытых уроков 

✓ План проведения внеурочных мероприятий 

✓ Инструкции по технике безопасности 

✓ Мониторинг ЗУН обучающихся по профилям 

В течении учебного года было проведено пять методических объединений, 

где проводилась методическая учеба в рамках введения ФГОС, анализ 

учета индивидуальных особенностей, успеваемости, посещаемости 

обучающихся, анализ открытых уроков, обзор новинок методической 

литературы, семинары – практикумы и др. 

Для повышения качества проведения учебных занятий в учебных 

мастерских учителя трудового обучения приобретали и изготавливали 

совместно с обучающимися инструменты, наглядные пособия, 

приспособления, проводили ремонтные работы. 

В течении года были подготовлены и заслушаны доклады: учителей 

трудового обучения, учителя психолога, логопеда, сообщения 

администрации на различные темы. 

Первая четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ современной методической 

литературы  

 

Библиотекарь 

Завуч  

 

 «Методы тренировки и развития 

внимания». Рекомендации психолога 

 

психолог 

Применение информационно-

коммуникативных технологий на 

уроках трудового обучения. 

Суханина О.Н 

Здоровьесберегающие технологии в 

коррекционной  школе в условиях 

ФГОС. 

Погнаева М.В 



Вторая четверть: 

Семинар-практикум 

 «Формирование коммуникативных  

навыков на уроках трудового обучения».  

Мастер классы, где  педагоги 

продемонстрируют разнообразные методы 

и приемы по развитию речи на уроках 

ручного труда и профессионально-

трудового обучения» 

учителя 

трудового 

обучения 

Балезин Н.В 

Положение об аттестации учителей 

трудового обучения. 

 

завуч 

 Формирование БУД на уроках трудового 

обучения в аспекте содержания ФГОС. 

 

Филипишена 

О.Н. 

Личностно – ориентированный подход в  

воспитании и обучении детей 

коррекционной школе на уроках трудового 

обучения 

 

 

Мацуненко М.С 

 

 

                      Третья четверть: 

Коррекционная работа с учащимися как 

важный аспект психологической 

поддержки ребенка в системе личностно-

ориентированного образовательного 

процесса. 

 

Психолог 

Деятельностный подход на уроках  

трудового обучения как одно из условий 

повышения качества образования 

Мальцева О.Н 

Элементы  проблемного обучения на 

уроках трудового обучения в 

коррекционной школе 8 вида  

 как  основа формирования базовых 

учебных действий 

 

Погнаева М.В. 

Самоанализ уроков трудового обучения учителя 

трудового 

обучения 

 



Четвертая четверть: 

Анализ работы МО в  

2016-2017 учебном  году 

Руководитель МО 

 Выступления учителей по темам 

самообразования. 

учителя трудового 

обучения 

Планирование методической 

работы  

на 2017-2018 учебный год. 

 

Руководитель МО, завуч 

Аналитический этап 

(сравнительный анализ 

результатов первичной и 

вторичной диагностики 

мониторинга) 

учителя трудового 

обучения 

 

Итоговый анализ посещений 

уроков с целью обмена опытом по 

практике применения 

инновационных технологий 

учителя трудового 

обучения 

 

 

Обучающиеся школы совместно с учителями трудового обучения приняли 

участие: 

✓ В районной выставке «Радуга талантов», заняли призовые места: 

 

 1 место - Балезин Н.В. работа учеников 9 и 8  классы, (Кононов Д, 

Станславчук В, Касаткин С) 

                 

 3 место - Мацуненко М.С. работа учеников 9 (ЗиборевА, Харасов Я, 

Набиулин Г) 

Организован и проведен праздник труда, посвящённый году экологии 

«Проект и труд в ногу со временем идут» в мероприятии приняли участие 

ученики и преподаватели трудового обучения, географии.  Разработали и 

были ведущими праздника Мальцева О.Н., Филипишена Т.В. 

На празднике обучающиеся со своими педагогами продемонстрировали 

и защитили проекты.  

✓ Ручной труд руководитель Погнаева М.В. «Подарок ветерану» – 4класс 

(Бабина Л, Хрипков И, Тимакин Д) 

✓ Швейное дело руководитель Суханина О.Н «Эко костюмы» -  девочки 

5-7 классов 



✓ Штукатурно малярное дело руководитель Филепишина Т.В. 

«Новогодняя игрушка» - 9 классс  

✓ Столярное дело руководитель Балезин Н.В. «Скворечник» - 8 класс 

(Мирзликин Е, Чубаров П) 

✓ Столярное дело руководитель Мацуненко М.С. «Подвижная игрушка» - 

8 класс (Тимохин К) 

✓ Ручной труд руководитель Мальцева О.Н. «Подарочная мини доска » - 

4 класс (Столярчук А) 

✓ География руководитель Сухарь Н.В. «Сохраним планету» - 7 класс 

(Касаткин С, Хаврюченко Е) 

Между проектами  для зрителей были показаны концертные  номера, 

которые подготовили обучающиеся школы под руководством педагогов. 

Была организованна выставка детского творчества. При оформлении зала 

были использованы стенгазеты и рисунки  обучающихся о профессиях, 

выполненных  под руководством классных руководителей. Компетентное 

жюри высоко оценило достижения обучающихся 1 – 9 классов по трудовому 

обучению. Всем участникам были вручены почетные грамоты и сладкие 

призы. В рамках недели трудового обучения  проведен единый день труда в 

течение дня были проведены различные мероприятия:  

✓ Обучающиеся начальной школы (1-4 классы) посетили выставки 

детского творчества с элементами викторины. 

✓ Обучающиеся среднего звена 5 классы посетили библиотеку, где 

для них был проведен библиотечный час с презентацией, а также 

приняли участия в конкурсах. 

Обучающиеся 6 классов приняли участие в трудовой викторине, 

показали практические навыки. 

✓ Обучающиеся старшего звена (7-9 классы) прослушали беседу 

социального педагога и специалиста с центра занятости населения. 

В ходе беседы были затронуты следующие вопросы: Куда пойти 

учиться, трудоустройство школьников во время школьных 

каникул и другие. 

✓ Завершился день веселыми конкурсами профессионального 

мастерства «Путешествие в страну мастеров», сборные команды 

приняли участие в конкурсах. 

 

 



В течении года проводился мониторинг знаний, умений, и навыков 

обучающихся на уроках трудового обучения. 

Проведено 5 открытых урока: 

✓ Филипишена Т.В. «Облицовка поверхности керамической плиткой шов 

в шов» 9 класс 

✓ Суханина О.Н. «Фартук» 5 класс 

✓ Мальцева О.Н. «Омлет » 6 класс 

✓ Мацуненко М.С. «Строгание детали круглого сечения» 7 класс 

✓ Погнаева М.В. «Винегрет» 6 класс 

В целом все уроки были продуманы, проведены методически верно. На 

уроках использовались разнообразные формы и методы, групповая  и 

индивидуальная работа. Применяются различные технологии, используются 

ТСО. Значительное место отводиться на уроке для выполнения практической 

работе и соблюдению правил по технике безопасности. 

Учителя Суханина О.Н., Мальцева О.Н., Филипишена Т. В. проходят 

обучение в Комсомольском государственном педагогическом университете 

по профилю «Технология». 

Были разработаны и утверждены экзаменационные билеты по 

столярному и штукатурно - малярному делу, составлены планы прохождения 

учебной практики. 

Учителя показали свое профессиональное мастерство, поделились 

своими наработками, передали опыт своей работы. В работе МО принимали 

активное участие. В целом я считаю, работа методического объединения 

согласно плана, выполнена. 

На новый учебный год поставлены следующие задачи: 

1. Продолжать работу по выбранным темам  самообразования. 

2. Выбрать тему и назначить ответственного за проведения праздника 

труда. 

3. Определить время и темы проведения открытых уроков 


