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Анализ работы МО учителей трудового обучения  

за 2017-2018 учебный год. 

Руководитель МО: Суханина О.Н.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Внедрение  современных, инновационных  методов и 
приемов на уроках   профессионально-трудового обучения, как средства достижения цели 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в условиях реализации ФГОС О  УО (ИН)». 

Цель: «Создание условий для эффективного применения  современных педагогических 

технологий  с учетом единых подходов к оценке результатов формирования базовых 

учебных действий в рамках  реализации ФГОС О  УО (ИН)». 

 Задачи: 

1. Осуществление непрерывного обучения педагогов путем совместного поиска, 
сотрудничества и обмена опыта. 

2. Создание условий для получения профессионально-трудовых навыков и умений в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития каждого 
обучающегося.   

3. Обеспечение  комплексного подхода к оценке предметных и личностных  
результатов освоения АООП всеми группами обучающихся. 

4. Совершенствование системы мониторинга  обучающихся  на уроках   
профессионально-трудового обучения. 

5. Формирование у обучающихся осознания  интересов, общественных ценностей, 
связанных с выбором профессии  и определение своего места для  успешной 
социальной адаптации. 

6. Повышение профессионального уровня учителей в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога. 

7. Развитие  жизненных   компетенций   обучающихся путем осуществления 
индивидуального и  дифференцированного    обучения, с учетом их  
психофизиологических особенностей.  

8. Совершенствование  учебно-методического обеспечения  в соответствии с 
современными требованиями к коррекционно-развивающему обучению  на основе 



использования информационно-коммуникационных  технологий в 
образовательном процессе, внедрения в практику новых педагогических 
технологий,  направленных на повышение качества образования в условиях  
реализации  ФГОС О  УО (ИН). 

 

Члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2017-

2018 учебном году целей и задач. Деятельность учителей   была достаточно активной, 

разнообразной и эффективной. 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО   была направлена на 

создание условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей.  

В МО учителей трудового обучения  в 2017-2018 уч. году работало  

6 учителей, было проведено 5 плановых заседаний,  на которых были заслушаны и 

проанализированы доклады по темам: 

 

1 Суханина О.Н. 
 

«Специальные методы и приёмы воспитания навыков 

самостоятельности  обучающихся  с интеллектуальными 

нарушениями на уроках швейного  дела» 

2 Мацуненко М.С  «Условия эффективного роста предметных и личностных 
результатов обучающихся с интеллектуальной недостаточностью с 
учетом их индивидуальных особенностей  на уроках столярного 
дела.» 
 

3 Балезин Н.В. «Учет сохранных сторон памяти обучающихся с 
интеллектуальной недостаточностью с целью успешного 
обучения трудовым умениям и навыкам на уроках столярного 
дела.» 
 

4 Мальцева О.Н. «Представление продукта деятельности. Метод проекта, как 
важное условие мотивации обучающихся с интеллектуальной 
недостаточностью к учебной деятельности на уроках ОСЖ» 

5 Филипишена Т.В. 
 

«Создание условий для успешного усвоения практических 
навыков на уроках штукатурно-малярного дела у обучающихся 
с умственной отсталостью» 
 

6  Чернова О.В. «Формирование жизненных компетенций на уроках ОСЖ 
обучающихся  с интеллектуальными нарушениями 

 



Все педагоги успешно прошли онлайн тестирования по своим предметам в 

рамках Всероссийского тестирования на портале Единый урок.РФ.  Приняли участие в 

Сетевой педагогической конференции по формированию цифрового пространства детства 

«Сетевичок». Прошли курсы «Информационная компетентность педагога» на портале 

Единый урок.рф или «Использование современных информационных и коммуникативных 

технологий» на сайте ХКИРО. 

            Суханина О.Н. и Чернова О.В.  прошли курсы  повышения квалификации по ИКТ. 

В течение учебного года с целью расширения и углубления профессионально-

методических знаний и умений, учителя занимаются самообразованием согласно 

выбранным темам.   

 

1 Суханина О.Н. 
 

Специальные методы и приёмы привития навыков 

самостоятельности  обучающихся  с интеллектуальными 

нарушениями на уроках швейного  дела. 

2 Мацуненко М.С  Условия успешного формирования двигательных умений и 

навыков у обучающихся коррекционной школы 8 вида на 

уроках столярного дела 

3 Балезин Н.В. Условия эффективного роста предметных и личностных 

результатов обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

с учетом их индивидуальных особенностей  на уроках 

столярного дела. 

4 Мальцева О.Н.  Метод проекта, как важное условие мотивации обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями к учебной деятельности на 
уроках СБО. 
 

5 Филипишена Т.В. 
 

Разработка и составление рабочих тетрадей для обучающихся 

5-7 классов, как средство решения коррекционных и 

образовательных задач на уроках штукатурно-малярного дела. 

6  Чернова О.В. Изучение психолого-педагогической литературы (Воронкова, 

Мирский) 

 

 Выбранные педагогами темы свидетельствуют о том, что учителя понимают 

всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, решаемых 

учителями   видятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным в работе 



учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, дать ученикам 

свободно развиваться, развивать психические процессы. 

 12 февраля в школе прошел семинар совместно с ШИ №20 г. Советская Гавань 

«Формирование БУД у обучающихся с УО (ИН)», в работе которого приняла участие  

учитель трудового обучения Суханина О.Н.  с мастер-классом «Метод проектов как 

средство формирования БУД на уроках трудового обучения».  На семинаре были 

рассмотрены вопросы формирования БУД на уроках, как основа реализации ФГОС О 

УО(ИН): 

Каждый педагог активно работает над своим профессиональным развитием, 

участвуя в конкурсах разного уровня. 

Мониторинг эффективности образовательной деятельности в методическом объединении: 

 
ФИО Детские 

сетевые 

меропри

ятия, 

кол-во 

участий 

Детские 

очные 

меропри

ятия, 

кол-во 

участий 

Методич

еская 

деятельн

ость, 

эффекти

вность 

Учительск

ие сетевые 

мероприят

ия, кол-во 

участий 

Учитель

ские 

очные 

меропри

ятия, 

кол-во 

участий 

Организац

ия 

социализа

ции 

учащихся, 

эффектив

ность 

Организ

ация 

учебной 

деятельн

ости, 

эффекти

вность 

Суммы 

баллов 

Балезин 

Н.В. 
2 5 2 9 2 3 2 25 

Мацуненко 

М.С. 
- 3 4 2 1 2 3 15 

Чернова 

О.В. 
- 3 5 3 2 19 13 45 

Суханина 

О.Н. 
- 5 4 4 3 10 20 46 

Филипишен

а Т.В. 
- 3 3 5 1 4 3 19 

Мальцева 

О.Н. 

- - - - - - - - 



 
 

Членами МО в этом учебном году были разработаны Рабочие программы в 

соответствии с новыми требованиями, включающие в себя не только «Содержание 

учебного предмета» но и разноуровневые  Планируемые предметные результаты. 

Открытые уроки давали следующие учителя: 

ФИО Тема урока 

Суханина О.Н. 

 

7 класс «Пижама» - защита      проекта 

3 четверть – 27.02.18. 

Мацуненко М.С 6 класс «Долбление сквозных отверстий» 

3 четверть – 13.03.18. 

Балезин Н.В. Урок не дан (причина не известна) 

Мальцева О.Н. Урок не дан по причине болезни педагога 

Филипишена Т.В. 

 

5 класс «Гипсовые заливки» 2 четверть, 

7б класс «Подготовка ранее окрашенных 
поверхностей под водную окраску» 

3 четверть – 16.02.18. 

 

Чернова О.В. 7 класс «Правила приема и приглашения в гости, 
формы отказа» 

3 четверть – 31.01.18. 

 

 

Балезин Н.В.

Мацуненко 
М.С.
Чернова О.В.

Суханина О.Н.

Филипишена 
Т.В.



В своей работе учителя используют элементы технологий проблемного, 

дифференцированного, здоровьесберегающего обучения, игровую технологию. В основе 

каждого урока, согласно ФГОС О ОУ, лежит деятельностный подход, который строится 

на признании того, что развитие личности обучаещегося с УО(ИН) определяется 

характером организации доступной им деятельности. 

                                      Внеурочная деятельность. 

 С целью развития познавательного интереса обучающихся, основным 

направлением внеурочной деятельности нашего МО стали участие в школьных, 

районных, краевых, очных, заочных  и  сетевых,  конкурсах, выставках и олимпиадах.  

Октябрь - участие в заочном Краевом конкурсе детского декоративно-

прикладного творчества  «МЫ – ЭТО  ТЫ,  СТРАНА!» 

Декабрь – приняли активное участие в подготовке ежегодного общешкольного 

новогоднего праздника. (Изготавливали театральные костюмы, декорации и различные 

атрибуты). 

Февраль – участие в ярмарке-продаже на районном празднике «Проводы Зимы» 

Март – участие в районном смотре-конкурсе детского творчества среди всех 

школ района и смотре художественной самодеятельности. (Изготавливали костюмы, 

декорации и различные атрибуты). 

Апрель - участие в школьном и межшкольном этапах конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс». 

Июнь – ежегодная практика. Созданы профильные бригады, которые трудились 

на благоустройстве школы и приусадебного участка (шили шторы, повязки для дежурных; 

белили и красили школьные коридоры и классы; ремонтировали забор и т.д.), был 

выполнен большой объем работ. 

Выпускники 9х классов успешно сдали выпускные экзамены по профилям 

штукатурно-малярное дело и столярное дело.  

            Анализируя деятельность учителей трудового обучения за 2017-2018 уч год, 

следует отметить что работа проводилась в соответствии с намеченным и утвержденным 



планом. Все педагоги в течение года обучались на семинарах разного уровня, проходили 

курсы повышения квалификации, занимались самообразованием. По сравнению с 

прошлым годом увеличилось количество обучающихся, принявших участие в разного 

рода конкурсах и олимпиадах.   

                Анализ работы методического объединения учителей трудового обучения 

показывает, что, в целом, поставленные задачи решены, чему, безусловно, способствовала 

четкая, слаженная работа всех членов объединения, педагогического коллектива школы, 

реальная и своевременная помощь завуча по учебной части. 

Работу методического объединения в 2017-2018 учебном году считаю 

удовлетворительной. 

 

Руководитель МО:                                       Суханина О. Н. 

 
 

 

 

 


