
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 
«Школа-интернат № 11» 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО учителей 

            СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора УР 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 
трудового обучения   С.Е. Шишканова                 С.М. Крымзина 

« » 2021 года от « » 2021 года      от «    »   2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

школьного методического объединения учителей 

трудового обучения  на 2021/2022 учебный год 

 

 

 
 

 

 

Руководитель МО Калачева И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Ванино, 2021 г. 



План работы МО учителей трудового обучения на 2021 – 2022 учебный год 

 

Тема методической работы школы: «Воспитательная система в школе  

                как условие формирования жизненных компетенций у обучающихся  

                 с ОВЗ». 

 

Тема методической работы объединения: «Формирование профессиональной 

компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья для дальнейшей  

адаптации и социализации в трудовой деятельности». 

 

Цель: повышение качества образования детей с ограниченными возможностями   здоровья, 

способствующего успешной  социализации в обществе. 

Задачи: 

 

1.   Продолжение работы по внедрению в практику современных технологий по       

    социально – личностному становлению и профессиональному  

     самоопределению воспитанников с ОВЗ в будущей жизни. 

2. Повышение уровня методической и психолого- педагогической   подготовки педагогов, 

повышение профессиональной  компетентности, развитие творческого потенциала. 

3. Проводить работу по изучению рекомендаций, приказов и методических   

    указаний Министерства образования по совершенствованию учебно-  

    воспитательного процесса и повышения качества знаний обучающихся 

 

 

Участие в общешкольных мероприятиях по плану: (предметные недели, 

педагогические советы  

• неделя трудового обучения  

• неделя профессионально-трудового обучения, школьный этап конкурса 

«Абилимпикс» 

• участие в районном празднике «Масленница» с ярмаркой-продажей  

Участие в краевых мероприятиях:  

 

• Краевой конкурс профмастерства «Абилимпикс» 

 

 

Повышение квалификации кадрового состава: 

 

Прохождение аттестации, повышения квалификации по отдельному графику 

№ ФИО Должность Аттестац
ия, 
год 

присвое

ния 

Год следующей аттестации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Балезин Н.В. Учитель 
трудового 

обучения 

     + 

2 Калачева И. Н. Учитель 

СБО и 

ОСЖ 

 +     



3 Мацуненко 

М.С. 

Учитель 

трудового 
обучения 

 
   +  

4 Марина И. В. Учитель 

трудового 

обучения 

 +     

5 Хаус О. В. Учитель 
трудового 

обучения 

   +   



Темы по самообразованию: 

 

 

План работы: 

 

№ Сроки Тема План заседания Ответственные  

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

сентябрь 

Тема: 

«Планирование и 

организация 

методической 

работы МО на 2021– 

2022 учебный год». 

1. Утверждение плана работы МО 

учителей трудового обучения 

на 2021 – 2022                      учебный год. 

2. Утверждение  рабочих программ 

для обучающихся 5-9 классов на 

2021 – 2022           учебный год. 

3. Утверждение методических тем по 

самообразованию педагогов МО. 

4. Утверждение графика открытых 

уроков          педагогов МО на 2021 – 

2022 уч. год. 

 

Руководитель 

МО, учителя 

 

 

 

2. 

 

 

 

ноябрь 

Тема: 

«Формирование 

жизненных 

компетенций детей 

на уроках трудового 

обучения»  

1.Формирование жизненных    

   компетенций детей с ОВЗ  

2.Роль  уроков штукатурно- 

   малярного дела в  

   социализации детей с ОВЗ 

3. Повышение интереса к    

    урокам швейного дела через    

    различные приемы 

4.Подготовка к школьному   

   этапу « Абилимпикс» 

Калачева И. Н. 

 

Марина И. В. 

 

Халус О. В. 

 

Шишканова 

С.Е, Калачева 

И. Н. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

февраль 

Тема: «Работа по 

профориентации, как 

основа выработки у 

школьников 

сознательного 

отношения к труду и 

профессиональному 

самоопределению в 

условиях свободы 

выбора»  

1.Формирование     

   профессионально-трудовых    

   навыков учащихся на   

   уроках слесарного дела. 

2.Формы и методы работы по  

   профориентации на уроках    

   профессионально-трудового  

   обучения и во внеурочное  

   время. 

3. Самоанализ открытых   

    уроков 

4. Обсуждение мероприятий    

    предметной недели 

 

Березин Н. В.,  

 

Мацуненко М. 

С 

 

1 Балезин Н.В. «Индивидуальная и дифференцированная работа на уроках столярного 

дела» 

2 Калачева И. Н. «Метод проекта, как важное условие мотивации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями к учебной деятельности на уроках 

СБО» 

3 Мацуненко       М.С.  «Коррекция личности обучающегося на уроках трудового    

  обучения по профессии «столярное дело» 

4 Марина И. В. «Технология планирования работы по организации выполнения 

учащимися проекта» 

5 Халус О. В. 
 «Формирование жизненных компетенций на уроках  профильного 

труда» 



 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

апрель 

Тема: «Нормативная 

документация, 

подготовка к 

итоговой аттестации 

учащихся» 

1.Ознакомление с    

   Положением об итоговой    

   аттестации уч-ся по   

   трудовому обучению в 9 кл. 

2. Обсуждение экзаменационного    

    материала по 

    профессионально-трудовому  

    обучению. 

3. Анализ проведения     

    методической предметной     

     недели трудового обучения 

Замдиректора 

по УР 

Шишканова С. 

Е. 

 

 

Учителя 

 

 

Калачева И. Н. 

5. июнь Тема: «Подведение 

итогов работы МО. 

Задачи на 

следующий год» 

1. Анализ работы МО за 2021- 2022 

учебный год. Задачи на 2022-2023 

учебный год. 

 

Калачева И. Н. 

 

Работа между заседаниями МО 

 

 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Подготовка кабинетов к началу учебного года. август Члены МО 

2. Утверждение рабочих программ по 

профессионально – трудовому обучению, 

факультативным курсам, СБО, швейному делу, 

штукатурно-малярному делу 

 

До 10 

сентября 

Руководитель 

МО 

3. Просмотр открытых уроков (столярное 

дело, швейное дело, СБО) 

по графику Члены МО 

4. Подготовка учащихся к конкурсам и 

олимпиадам школьного и областного уровней 

в течение года Члены МО 

5. Участие в конкурсах различных уровней, 

выполнение заданий особой важности 

в течение года Члены МО 

6. Подготовка учащихся к выпускным экзаменам второе 

полугодие 

Учителя 9 класса 

7. Обновление информации на рабочих стендах в течение года Члены МО 

8. Подготовка и проведение мероприятий на    Неделе 

труда 

февраль Члены МО 

9. Участие в профессиональных конкурсах разного 

уровня 

в течение года Члены МО 


