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       План работы МО учителей трудового обучения на 2018 – 2019 учебный год 

Тема методической работы школы: «Создание здоровьесберегающей среды как условие 
успешной профессиональной адаптации социализации обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями». 

Тема методической работы объединения: «Формирование профессиональной 
компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья для дальнейшей 
адаптации и социализации в трудовой деятельности» 

Цель: обновление образовательного пространства, соответствующего целям, принципам и 
функциям деятельностного подхода в рамках современного перехода педагогического 
коллектива  в новое качественное состояние в условиях внедрения ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями). 

Задачи:  

 Продолжить работу по повышению педагогического мастерства педагогов. 
 Внедрять в учебно-воспитательный процесс современные технологии и методики 

обучения и воспитания; 
  Обеспечивать решение на каждом уроке коррекционно-развивающих задач, 

применяя для этого специальные приемы и формы работы. 
 Работать над повышением уровня ИКТ-компетентности и стремиться к внедрению 

информационных форм обучения в учебно-воспитательный процесс. 
  Проводить работу по обобщению опыта. 
 Проводить работу по изучению рекомендаций, приказов и методических указаний 

Министерства образования по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса и повышения качества знаний обучающихся  

 Организовывать профориентационную  работу, основанную на диагностике 
возможностей каждого ребёнка.  

 

Участие в общешкольных мероприятиях по плану: (предметные недели, 
педагогические советы (перечислить какие педсоветы в течение года) 

• неделя ОСЖ (апрель, май) 
• неделя профессионально-трудового обучения,  школьный этап конкурса 

«Абилимпикс» (апрель, май) 
• участие в районном празднике «Проводы Зимы» с  ярмаркой-продажей (февраль, 

март) 
 

Участие в краевых мероприятиях по плану школы: (перечислить) 

• Краевой конкурс профмастерства «Абилимпикс» 

Повышение квалификации кадрового состава: 

Прохождение аттестации, повышения квалификации по отдельному графику. 

График прохождения аттестации 



№ ФИО Должность Аттестация, 
год 
присвоения 

Год следующей аттестации 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Суханина 
О.Н. 

Учитель 
трудового 
обучения 

Высшая 

2016 

 

   +  

2 Балезин Н.В. Учитель 
трудового 
обучения 

Высшая 

01.04.2015 

  +   

3 Мацуненко 
М.С. 

Учитель 
трудового 
обучения 

Первая 

01.04.2015 

  +   

4 Мальцева 
О.Н. 

Учитель 
трудового 
обучения и 
ОСЖ 

Первая 
25.05.2018 

   +  

5 Чернова О.В. Учитель 
трудового 
обучения и 
ОСЖ 

Высшая 

Март 2015 

  +   

6 Филипишена 
Т.В. 

Учитель 
трудового 
обучения 

СЗД 
18.03.2015 

  +   

 

График повышения квалификации 

№ ФИО Должность Курсы 
повышения 
квалификации 

Год следующих курсов 
повышения квалификации 

Кол-
во 
часов 
 

Год 
прохо
ждени
я 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Суханина 
О.Н 

Учитель 
трудового 
обучения 

72 2017   +   

2 Балезин Н.В. Учитель 
трудового 
обучения 

72 2017   +   

3 Мацуненко 
М.С. 

Учитель 
трудового 
обучения 

72 2017   +   

4 Мальцева 
О.Н. 

Учитель 
трудового 
обучения и 
ОСЖ 

72 2017   +   

5 Чернова О.В Учитель 
трудового 

72 2017   +   



обучения и 
ОСЖ 

6 Филипишена 
Т.В. 

Учитель 
трудового 
обучения 

72 2017   +   

График переподготовки: переподготовку по направлению «Олигофренопедагогика» 
прошли все учителя трудового обучения в 2017 году. 

Темы по самообразованию: 

 

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) 

 

 

Сроки Рассматриваемые вопросы Ответственный 

 
Заседание 
№1 
(август) 

Тема: Планирование работы методического объединения. 
Форма работы: «Педагогическое погружение» 
 
1.Рассмотрение плана работы методического объединения 
и внеурочной деятельности  на текущий год. 

 

Зам директора 
по УР 
 
Руководитель 
МО 
учителя МО 



2. Принятие  рабочих программ педагогов  методического 
объединения на 2017-2018 учебный год. 
  
3.Обсуждение  графика открытых уроков, докладов по 
самообразованию, планов кружковой работы и 
общешкольных мероприятий. 
 
4. Обсуждение  графика проведения предметной недели по 
ОСЖ и конкурса профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 
 
5. Самоаудит  готовности учебных мастерских и кабинетов 
к началу учебного года. 
 
6. Проведение мониторинга профессиональных 
затруднений с целью выявления и коррекции 
профессиональных дефицитов.  
 
 

 

Заседание 
№2 
(октябрь-
ноябрь) 

 

1.Использование современных образовательных 
технологий и методик в преподавании ПТО и ручного 
труда с учетом требований СФГОС; 

2.Формирование банка методических разработок по 
вопросам введения ФГОС: обобщение опыта, 
методические разработки отдельных уроков и занятий, 
внеурочной деятельности, выступления, публикации. 

3.План профориентационной работы на 2017-18 учебный 
год.  

 «Проблемы и перспективы профессиональной ориентации 
и профессионального самоопределения школьников» 

4.Современная оценка образовательных достижений 
учащихся по профессионально - трудовому обучению 
(диагностика сформированности общеучебных умений и 
навыков). 

5.Применение здоровьесберегающих технологий на уроках 
 трудового обучения. 

6. Проведение открытых уроков. Анализ,  
обсуждение открытых уроков 

 

Зам директора 
по УР 
 
Руководитель 
МО 
учителя МО 

 

 

 

соц.педагог 
Соломенникова 
Ф.Я. 

Заседание 
№3 
(декабрь-
январь) 

1.Ознакомление с Положением об итоговой аттестации 
учащихся 9 класса. 

2.Обсуждение  экзаменационного материала по 
профессионально-трудовому обучению. Подготовка 
обучающихся к выпускным экзаменам; утверждение 

Зам директора 
по УР 
 
Руководитель 
МО 
учителя МО 



экзаменационных билетов. 

3.«Использование элементов проблемного обучения в 
практике специальной школы для детей с нарушениями 
интеллекта».  

4. «Понятие БУД. Способы формирования БУД на уроках 
профессионально-трудового обучения и СБО» 

5. Организация и проведение открытых уроков,  
мастерклассов в рамках предметной недели. 

6. Круглый стол: составление плана работы  недели 
трудового обучения и ОСЖ.  Разработка и подготовка к 
школьному  конкурсу     «Абилимпикс».    

7. Подготовка к участию в районной ярмарке-продаже на 
празднике «Проводы зимы» и в районной выставке 
детского творчества «Радуга талантов» 

8. Проведение открытых уроков. Анализ,  
обсуждение открытых уроков 

  

 

Заседание 
№4 (март) 

1.«Портфолио, как элемент системы оценки достижения 
планируемых результатов освоения предметов 
 профессионально-трудового обучения и ОСЖ 
обучающимися школы-интерната». 

2. Подготовка обучающихся  к выпускным экзаменам. 

3.Круглый стол «Подведение итогов проведения 
традиционной недели трудового обучения; использование 
нетрадиционных форм проведения внеклассных 
мероприятий, повышающих интерес к трудовому 
обучению».  

4. Итоги профориентационной работы. 

5. Проведение открытых уроков. Анализ,  
обсуждение открытых уроков 

  

Зам директора 
по УР 
 
Руководитель 
МО 
учителя МО 

 

Заседание 
№5(июнь) 

1.Результаты диагностики сформированности 
общеучебных умений  и навыков обучающихся по 
 профессионально-трудовому обучению. 

2. Представление работы  методического объединения 
учителей профессионально-трудового обучения. 
 
3. Отчет педагогов о проделанной работе по темам 
самообразования. Корректировка тем и планирование 

Зам директора 
по УР 
 
Руководитель 
МО 
учителя МО 

 



работы на следующий учебный год. 
 
4. Прогнозирование перспектив на 2019-2020 год. 

 
 

 

 


