
Тема – проблема школы- интерната: 

«Практическая направленность учебно-воспитательного процесса как средство социализации учащихся с особыми образовательными 

потребностями». 

 

Тема - проблема профессионально-трудового  методического объединения школы: 

«Трудовое обучение - как основной путь личностного развития обучающихся воспитанников с особыми образовательными потребностями, 

социальной адаптации и интеграции в современном обществе». 

 

Цель профессионально-трудового обучения: 

«Поиск эффективных путей социальной адаптации и интеграции обучающихся воспитанников  с особыми образовательными потребностями по 

средства профессионально-трудовой подготовки». 

 

Задачи: 

1. Эффективное использование средств ИКТ в деятельности педагогов.  

2. Повышение уровня  дидактической и методической подготовки педагогов:  

-изучение и использование современных педагогических технологий на уроке;  

-совершенствование уровня педагогического мастерства, самообразования;  

-обмен опытом успешной педагогической деятельности;  

-совершенствование работы учителей на основе личностно-ориентированного обучения разных категорий обучающихся.  

3. Совершенствование уроков трудового и профессионально-трудового обучения для обеспечения получения качественного образования для 

детей с ОВЗ. 

4. Применение современных педагогических технологий для планирования и реализации новых развивающих технологий, включающих в 

себя воспитательные, развивающие и обучающие цели.  



5. Укреплять и расширять сотрудничество учителей – членов МО – и специалистов школы-интерната (социального педагога, педагога-

психолога) в работе по социализации учащихся с ОВЗ и профориентации. 

6.  Обобщать и пропагандировать опыт успешной педагогической работы.  

7. Применение современных здоровьесберегающих технологий для выработки учебной мотивации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Совершенствование новых подходов в трудовом обучении через создание условий для самореализации обучающихся воспитанников, 

сохранения и укрепления здоровья и их успешной социализации в современном обществе. 

9. Проводить работу по организации разных видов профориентации через учреждения профессионального образования, службы занятости, 

экскурсии, уроки, внешкольные мероприятия.  

Ожидаемые результаты работы 

- рост качества знаний обучающихся;  

- овладение учителями МО ПТО системой преподавания новых педагогических технологий , направленных для повышения качества 

образовательного процесса; 

 - создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых профессиональных компетентностей. 

 

Направления и формы работы методического объединения. 

1. Изучение нормативных документов.  

2. Организация работы по изучению и распространению передового педагогического опыта.  

3. Разработка и совершенствование средств повышения наглядности обучения (компьютерных презентаций, стендов, таблиц, 

технологических карт и т.д.), а также методики их использования в учебном процессе.  

4. Взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и между учителями различных методических объединений с 

целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов.  

5. Подготовка обучающихся воспитанников к промежуточным экзаменам в 10-х классах, к выпускным экзаменам в 9-х, 11-х классах.  



6. Проведение учителями профориентационной работы по профилям трудового обучения. 

7. Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания обучающихся воспитанников. 

8. Участие во Всероссийских и международных конкурсах индивидуально и методическим объединением. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной 

деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.  

5. Повышение квалификации педагогов на курсах, семинарах. 

6. Прохождение аттестации педагогических кадров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  I   заседание.30 августа в 9-00, кабинет  руководителя МО. 

 

Тема: «Планирование работы на 2017-2018 учебный год» 

 

№ 

п/п 

Рубрика Содержание Форма работы Исполнитель Результат 

 

1. 

 

«Давайте 

обсудим». 

 

1. Уточнение  и утверждение плана работы МО учителей 

профессионально-трудового обучения на 2017-2018 

учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

учителей трудового и профессионально- трудового 

обучения на 2017-2018 учебный год. 

3. Темы по самообразованию учителей трудового и 

профессионально-трудового обучения. 

4. Организация работы по самообразованию. 

5. Подготовка кабинетов технологии и учебных 

мастерских к учебному году. 

6. Подготовка и организация выставки работ обучающихся 

воспитанников школы-интерната. 

 

Круглый стол. 

 

Руководитель 

МО ПТО 

Гомма С.Е. 

Учителя  

МО ПТО 

 

 

 

 

Организация 

структуры 

методической 

работы. 

2. «Это 

актуально». 

1. Аттестация педагогических кадров на первую и высшую 

квалификационные категории. 

2. Курсовая переподготовка. 

 

 

Информация. 

 

Зам. дир. 

УПРВолоскова 

Л.Н.. 

 

Домашнее задание: 

1. Подготовить материал из опыта работы по теме «Совершенствование методов и приемов проведения занятий на основе внедрения 

инновационных технологий, направленных на повышения качества образовательного процесса».  

2. Подготовить материал к семинару по теме: «Современные подходы  к урокам трудового и профессионально-трудового обучения учащихся  

с ОВЗ».  

3. Подготовить план работы участия во Всероссийской декаде инвалидов. 

Межсекционная  работа: 

1. Проведение диагностических работ по трудовому обучению в 4-9 классах, и профессионально – трудовому обучению по теоретическому 

курсу и практических умений 10-11 классах. 

3.  Проведение контрольных, проверочных работ по трудовому обучению в 4-9 классах за 1 четверть 2017-2018учебного года.    

4.  Изготовление творческих практических работ с воспитанниками для выставки. 

5. Взаимопосещение уроков с целью повышения педагогического мастерства по применению современных педагогических технологий. 



II   заседание.  31 октября  в 10-00, кабинет  руководителя МО. 

 

Тема: «Условия для обеспечения получения качественного образования для детей с ОВЗ». 

 

№ 

п/п 

Рубрика Содержание Форма работы Исполнитель Результат 

1.  «Давайте 

обсудим». 

 

1. Результаты анализа диагностических  

работ, 

контрольных, практических работ за 1 

четверть 2017-2018уч.г. в 4-9 классах. 

2. Возможности обучающихся 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в 4, 10 

классах. 

3. Участие во Всероссийской декаде 

инвалидов. 

Круглый стол Учителя МО 

ПТО. 

Руководитель МО 

ПТО 

Гомма С.Е  

 

. 

Организация 

структуры 

методической 

работы 

2. Семинар-

практикум 

«Копилка знаний». 

Современные подходы  к урокам 

трудового и профессионально-трудового 

обучения учащихся  с ОВЗ. 

 

Сообщение, 

презентация, 

практикум. 

Руководитель МО 

ПТО 

Гомма С.Е 

Повышения 

уровня  

метод.мастерства 

учителей.  

3. «Ступени 

педагогического 

мастерства». 

1. Совершенствование методов и приемов 

проведения занятий на основе внедрения 

инновационных технологий, направленных на 

повышения качества образовательного 

процесса. 

Из опыта работы 

учителей. 

Прошунин А.А. 

Чухутов П.И. 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

учителей. 

 

4. 

 «Это актуально». 1.Рекомендации по организации и 

проведению проверочных работ в 10 

классах и пробных квалификационных 

работ в 11классах. 

2. Заполнение протоколов  по проведенным  

проверочным и пробным 

квалификационным  работам в 10-11 

классах. 

Информация, 

презентация. 

Зам. дир. по 

УПРВолоскова 

Л.Н. 

Повышения 

уровня  

методического 

мастерства. 

5. Разное. Рабочие вопросы. Обсуждение.   



Домашнее задание: 

 

1. Подготовить материал из опыта работы по теме: «Система коррекционной работы на уроках трудового и профессионально-трудового 

обучения».  

2.Подготовить план-проект недели трудового обучения.  

 

Межсекционная  работа: 

 

1. Проведение контрольных, практических работ за 2 четверть 2017-2018 учебного года в 4-9 классах. 

2. Проведение проверочных практических работ в 10 классах по профессиям «швея, штукатур, столяр строительный»  за 1 полугодие 2017-

2018уч.г.  

3. Проведение  пробных квалификационных работ в 11 классах за 1 полугодие 2017-2018 учебного года.  

4. Провести диагностику ОУУН, компетенций  за 1 полугодие 2017-2018учебного года.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III   заседание.  29 декабря в 10-00, кабинет  руководителя МО. 

 

Тема: «Система коррекционной работы с детьми с ОВЗ» 

 

№ 

п/п 

Рубрика Содержание Форма работы Исполнитель Результат 

1  «Давайте 

обсудим».  

1. Результаты анализа контрольных и 

практических работ в 4-9 классах за 2 

четверть 2017-2018 уч.г. 

2. Результаты мониторинга ОУУН 

обучающихся воспитанников с ОВЗ.  4-9, 

10,11 классов за  2четверть 2017-2018 уч. г. 

3. Результаты анализа проверочных работ по 

профессиям «швея», «штукатур», «столяр 

строительный» в 10 классе  за 1 полугодие 

2017-2018 уч.г. 

4. Результаты анализа пробных 

квалификационных работ по профессиям 

«швея», «штукатур», «столяр 

строительный» в 11 классе  за 1 полугодие 

2017-2087 уч. г. 

5. Результаты и анализ мониторинга ОУУН, 

компетентности обучающихся 

воспитанников 10-11 классов за 1 

полугодие 2017-2018 уч.г. 

 

6. План недели трудового обучения 

(содержание, даты).  

Круглый стол. Учителя  

МО ПТО. 

 

Руководитель МО 

ПТО 

Гомма С.Е.  

Организация 

структуры 

методической 

работы. 

2. «Ступени 

педагогического 

мастерства». 

2. Система коррекционной работы на 

уроках трудового и профессионально-

трудового обучения. 

 

Из опыта работы. Григорьева Л.И. 

Блохин С.И. 

Писаревская Г.А. 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

учителей. 



3. «Это актуально».  Обсуждение экзаменационных билетов 

9,10,11 классов практических заданий для 9 

классов; тем письменных экзаменационных 

работ в 11классах; практических работ в 11 

классах.  

 

Дискуссия. 

Учителя МО ПТО  

4. Разное. Рабочие вопросы. 

 

Обсуждение.   

 

 

Домашнее задание: 

 

1. Подготовить материал из опыта работы по теме: «Особенности системы профориентационной работы с детьми с ОВЗ».  

2. Подготовить экзаменационный материал: 

- билеты для 9-х классов по швейному, столярному делу; 

- билеты для 10-х классов по технологии по профессиям столяр строительный, штукатур, швея; 

- темы письменных и практических экзаменационных работ для 11 классов по профессиям столяр строительный, штукатур, швея. 

 

 

Межсекционная  работа: 

 

1. Проведение контрольных, практических работ за 3 четверть 2017-2018 учебного года в 4-9 классах.  

2. Провести диагностику ОУУН, компетенций воспитанников 4-9 классов за 3 четверть 2017-2018уч.г.  

3. Подготовка и проведение недели трудового обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV   заседание.  26марта  10-00, кабинет  руководитель МО. 

 

Тема: «Школа-центр социализации и профориентации детей с ОВЗ». 

 

№ 

п/п 

Рубрика Содержание Форма работы Исполнитель Результат 

 

1. 

 

«Давайте 

обсудим». 

 

1. Результаты мониторинга ОУУН, 

компетенций обучающихся 

воспитанников с ОВЗ  за III четверть 

2017-2018 уч. г. 

2. Итоги проведение недели трудового 

обучения. 

3. Подготовку к педагогическому совету 

школы по теме «Школа-центр 

социализации и профориентации детей с 

ОВЗ» 

4. Рассмотрение и утверждение 

аттестационного материала (содержание 

билетов 9,10,11 кл.) 

 

Круглый стол. 

 

Учителя МО 

ПТО. 

 

Руководитель МО 

ПТО 

Гомма С.Е. 

.  

 

Организация 

структуры 

методической 

работы. 

 

2. 

 

«Ступени 

педагогического 

мастерства». 

1. Особенности системы 

профориентационной работы с детьми с 

ОВЗ: 

- на поисковом пассивном периоде 

(трудовые группы 5-7 классов); 

- на поисковом активном периоде 

(трудовые группы 8-9 классов); 

- на этапе профессионального 

определения (10-11классы). 

Из опыта работы Учителя МО ПТО Повышение 

педагогического 

мастерства 

учителя. 

3. Разное.     

 

 

 

 

 



Домашнее задание: 

 

1. Подготовить проект плана работы МО учителей трудового обучения на 2017-2018 учебный год . 

2. Подготовить отчет анализа работы по темам самообразования и реализации образовательных программ. 

3. Подготовится к обсуждению вопроса о перспективах повышения уровня обученности и компетентности воспитанников с ОВЗ 

школы.  

 

 

 

Межсекционная  работа: 

 

1. Проведение контрольных, практических работ за 4 четверть 2017-2018 учебного года в 4-9 классах.  

2. Провести диагностику ОУУН, компетенций  обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  4-9 классов за 4 

четверть и  за 2017-2018уч.г 

3. Провести контрольные работы, проверочные практические работы в 10 классах по профессиям «швея, штукатур, столяр строительный» за 

2 полугодие и за 2017-2018уч.г.  

4. Провести контрольные работы, квалификационные  работы в 11 классах по профессиям «швея,  штукатур, столяр строительный» за 2 

полугодие и за 2017-2018уч.г.  

5. Провести диагностику ОУУН, компетенций обучающихся воспитанников с ОВЗ  10-11 классов за 2 полугодие и  за 2017-2018 уч.г.   

   6. Подготовка и проведение мероприятия, посвященного  Единому дню профориентации молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V   заседание.  29 мая  10-00, кабинет  руководитель МО. 

 

Тема: «Анализ работы методического объединения за 2017-2018 учебный год» 

 

№ 

п/п 

Рубрика Содержание Форма работы Исполнитель Результат 

 

1. 

 

«Давайте 

обсудим». 

 

1. Результаты анализа контрольных работ и 

практических работ  обучающихся 

воспитанников с ОВЗ  за IV четверть и год в 4-9 

классах, за 2 полугодие проверочных работ в 10 

классах, квалификационных практических 

работ  в 11 классах 2017-2018уч.г. 

2. Результаты мониторинга ОУУН, 

компетенцийобучающихся  воспитанников с 

ОВЗ    в 4-9 классах по т рудовому обучению и 

в 10-11 классах профессионально трудового 

обучения за 2017-2018 учебный год. 

3. Перспективы повышения уровня обученности и 

компетентности в трудовом облучении 

обучающихся воспитанников школы-интерната. 

4. Анализ готовности к промежуточным и 

итоговым экзаменам  по технологии в 10-11 

классах, по  трудовым профилям: швея, столяр 

в 9-х классах. 

5. Реализация образовательных программ 

(выполнение программ по учебным предметам 

в 2017-2018 уч.г.). 

4.  Отчет работы учителей трудового обучения по 

темам сообразования. 

5.Анализ работы МО трудового обучения за год: 

- подведение итогов работы за год; 

- определение проблем, требующих решения в 

новом учебном году; 

- диагностика педагогических затруднений по 

Круглый стол.  

Учителя  

МО ПТО,  

Рук. МО ПТО   

Гомма С.Е. 

 

 

 

 

Организация 

структуры 

методической 

работы. 



организации учебной деятельности на уроках 

трудового обучения.  

 

 

 

 

 

6.Рассмотрение проекта плана работы ШМО ПТО 

на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

2. Разное.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


