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План работы МО учителей трудового обучения  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Тема методической работы школы: «Гражданско-патриотическое воспитание  

                     обучающихся с ОВЗ в системе урочной и внеурочной деятельности». 

Тема методической работы объединения:  «Гражданско – патриотическое 

воспитание обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья на уроках 

трудового обучения и СБО» 

  Цель: cовершенствование профессионального мастерства учителей трудового 

обучения  СБО в вопросах организации и планирования работы с 

обучающимися  по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

Задачи: 

 

1. Повышение уровня методической и психолого-педагогической      

    подготовки педагогов, повышение профессиональной      компетентности     

    кадров в соответствии с требованиями профессионального стандарта    

    педагога; 

2. Изучение нормативных документов по совершенствованию образовательного  

     процесса  и повышения качества знаний обучающихся с нарушением  

     интеллекта. 

3. Работа по наполнению Программы профориентации и социализации         

    обучающихся современными методическими продуктами, КИМ; 

4. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения профессионального   

    самоопределения обучающихся; 

5. Совершенствование учебно-методического сопровождения в соответствии с 

современными требованиями к коррекционно-развивающему 

образовательному процессу на основе прогрессивных технологий, повышения 

профессионализма педагогов; 

6. Формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и  

     специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с  

     умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

7. Обобщение передового педагогического опыта по гражданско – 

патриотическому воспитанию обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках трудового обучения и СБО 

 

 

Участие в общешкольных мероприятиях по плану: (предметные 

недели,  педагогические советы  

• неделя трудового обучения  

• неделя профессионально-трудового обучения, школьный этап конкурса 



«Абилимпикс», «Бэби – Абилимпикс» 
• участие в районном празднике «Масленница» с ярмаркой-продажей, 

в районном этапе « Абилимпикс», «Бэби-Абилимпикс» 

Участие в краевых мероприятиях:  

 

• Краевой конкурс профмастерства «Абилимпикс», «Бэби-Абилимпикс» 

 

 

Повышение квалификации кадрового состава: 

 

График прохождения аттестации 

 

Прохождение аттестации, повышения квалификации по отдельному графику 

 

График повышения квалификации 

№ ФИО Должность Аттеста-
ция, 
год 
присвое-
ния 

Год следующей аттестации 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Балезин Н.В. Учитель 

трудового   

обучения 

2015 г   

 

     

2 Калачева И. Н. Учитель 

СБО и 

ОСЖ 

2022 г  

 

     

+ 

3 Марина И. В. Учитель 
трудового 

обучения 

 +  

 

    

4 Суханина О. Н. Учитель 
трудового     

обучения 

2016 г  

+ 

     

5 Лизогубенко Г. Б. Учитель СБО 
и ОСЖ 

2022 г  

 

     

+ 

 

№ ФИО Должность Курсы повышения 
квалификации 

Кол- во 

часов 

Год прохождени я 

1 Балезин Н.В. Учитель 
трудового   
обучения 

  

2 Калачева И. Н. Учитель 

СБО и ОСЖ 

16 ч 
72 ч 

2022 г 
2021 г, 

3 Марина И. В. Учитель 
трудового 

  



Темы по самообразованию: 

 

 

Открытые уроки: 

обучения 

4 Суханина О. Н. Учитель 
 трудового  
обучения 

 
180 ч 
108 ч 

 
2021  г 
2022 г 

5 Лизогубенко  Г. Б. Учитель СБО и 
ОСЖ 

  

1 Балезин Н.В. «Развитие творческой активности и навыков самостоятельной 
деятельности обучающихся на уроках столярного дела и во 
внеурочной деятельности» 

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

обучающихся с           интеллектуальными нарушениями к учебной 

деятельности на уроках СБО» 

3 Марина И. В. «Технология планирования работы по организации 

выполнения учащимися проекта» 

4 Суханина О. Н.  «Использование коррекционных приемов и упражнений, 

направленных на активизацию познавательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) на 

уроках швейного дела» 

5 Лизогубенко  Г. Б. «Использование игровых технологий на уроках СБО» 

№ ФИО Тема Дата  

1 Балезин Н.В.    
 
 

Внеурочное мероприятие на неделе 
Профориентации 

  

  
  

Апрель, 2023 

  

2 Калачева И. Н. 

3 Марина И. В. 

4 Суханина О. Н. 

5. Лизогубенко  Г. Б. 



План работы: 

 

№ Сроки Тема План заседания Ответственные  

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

сентябрь

ь 

Тема: 

«Планирование и 

организация 

методической 

работы МО на 

2022– 2023 

учебный год». 

1. Утверждение плана 

работы МО учителей 

трудового обучения на 

2022 – 2023                      учебный 

год. 

2. Утверждение  рабочих 

программ для обучающихся 

5-9 классов на 2022 – 2023           

учебный год. 

3. Утверждение методических 

тем по самообразованию 

педагогов МО. 

4. «Бэби-Абилимпикс -2023» 

 

 

 

Руководитель 

МО, учителя 

 

 

 

2. 

 

 

 

ноябрь 

Тема: 

«Организация и 

проведение 

итоговой 

аттестации 

обучающихся с 

ОВЗ» 

1.Изучение методических     

   рекомендаций «Организация   

   и проведение итоговой  

   аттестации обучающихся с    

   ОВЗ в образовательных   

   организациях, реализующих   

   адаптированные  

   общеобразовательные  

   программы» 

2. «Профнавигатор равных  

   возможностей – 2022» 

3. Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма на уроках 

СБО. 

. 

 

 

Шишканова 

С.Е, Калачева 

И. Н. 

 

 

 

 

 

 

Лизогубенко 

Г.Б. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

февраль 

Тема: Работа по 

профориентации, 

как основа 

выработки у 

обучающихся 

сознательного 

отношения к 

труду  

1.Профессионально-трудовая      

   подготовка обучающихся с 

ОВЗ (интеллектуальными 

   нарушениями) как способ 

   интеграции их в социуме. 

2. Профориентационная     

    работа на уроках СБО как    

    один из путей 

    формирования жизненных 

    компетенций обучающихся    

    с    ОВЗ. 

3. Совершенствование     

    трудовых навыков  

    средствами обучения и   

    воспитания на уроках  

    швейного дела 

3. Обсуждение мероприятий    

    предметной недели 

 

Гахова А. С. 

 

 

 

 

 

Калачева И. Н.  

 

 

 

 

Суханина О. 

Н. 

 

 

 

 



Учителя 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

апрель 

Тема: 

Использование 

современных 

технологий на 

уроках трудового 

обучения 

1. «Формировние 

общетрудовых умений и 

навыков на уроках 

столярного дела» 

2. «Использование предметно-

пространственной среды на 

уроках штукатурно-

малярного дела»   

3. Анализ проведения     

   методической предметной     

   недели трудового обучения 

4.Анализ итогов школьного, 

районного этапа 

«Абилимпикс-2023», 

««Бэби-Абилимпикс -2023» 

Балезин Н. В. 

 

 

 

 

Марина И. В. 

 

 

 

Калачева И. Н. 

 

 

Калачева И. Н. 

5. июнь Тема: 

«Подведение 

итогов работы 

МО. Задачи на 

следующий год» 

1. Анализ работы МО за 2022- 

2023 учебный год. Задачи на 

2023-2024 учебный год. 

 

Калачева И. Н. 

 

 

 

Работа между заседаниями МО 

 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственн

ые 
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.  

  

Обсуждение и утверждение экзаменационного 

материала для итоговой аттестации 

 март Руководитель 

и   члены МО 

4. Подготовка учащихся к конкурсам и 

олимпиадам школьного и областного 

уровней 

в течение 

года 

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 
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