
II. Повышение профессиональной культуры учителей.

I заседание. 29 августа в 10-00, кабинет руководителя МО.

№

п/п

Рубрика Содержание Форма работы Исполнитель Результат

1. «Давайте

обсудим».

1. План работы МО учителей профессионально-

трудового обучения на 2013-2014 учебный год.

2. Темы по самообразованию учителей трудового и

профессионально-трудового обучения.

3. Организация работы по самообразованию.

4. Рабочие программы учителей трудового и

профессионально- трудового обучения на 2013-

2014 учебный год.

5. Формирование учебных трудовых групп 4, 10

классов.

6. Профориентация по профессиям, виды

профориентационной работы в трудовых группах.

Круглый стол. Руководитель МО

Гомма С.Е.

Зам. дир. по УПР

Кобзарева И.В.

Руководитель МО

Гомма С.Е.

Организация

структуры

методической

работы.

2. «Это

актуально».

1. Курсовая переподготовка.

2. Итоги смотра кабинетов трудового обучения,

мастерских к началу учебного года.

Информация. Зам. дир. по УПР

Кобзарева И.В.

3. «Новинки с

книжной

полки».

1.Обзор периодики, пополнение каталога. Обзор публикаций. Гомма С.Е.

Члены МО

Повышение

педагогического

мастерства.

Домашнее задание:



1. Подготовить доклад-самоанализ по теме «Эстетическое воспитание на уроках столярного дела». (Блохин С.И.).

2. Составить план работы самообразования на 2013-2014 учебный год. (Учителя трудового и профессионально-трудового

обучения).

3. Подготовить вопросы дефектологу Клименко О.Н. по теме «Коррекционная работа на уроках т рудового обучения».

( Учителя МО).

4. Подготовить отчет о проведении конкурса профессионального мастерства по профессии «штукатур» в 10-11 классах.

(Григорьева Л.И., Волоскова Л.Н.).

5. Подготовить обзор периодики по трудовому обучению. (Писаревская Г.А., Чухутов П.И.)

Межсекционная работа:

1. Корректировка рабочих программ и календарно-тематических планов на 2013-2014 учебный год (календарно-

тематического планирования, контрольных измерителей за учебные четверти и год в 4-9 классах, за полугодия и учебный

год в 10-11 классах). (Учителя МО профессионально-трудового обучения).

2. Проведение диагностических проверочных работ по трудовому обучению в 4-9 классах. (Учителя трудового обучения).

3. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных «Дню знаний» (Учителя трудового обучения).

4. Подготовка и проведение общешкольного профориентационного мероприятия «Презентация профессий». (Кикоть Р.Н.,

Терпинская Г.Г.).

5. Подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства по профессии «штукатур» в 10-11 классах.

(Григорьева Л.И., Волоскова Л.Н.).

6. Проведение контрольных, проверочных работ по трудовому обучению в 4-9 классах за 1 четверть 2013-2014 учебного года.

(Учителя трудового обучения).

II заседание. 30 октября в 10-00, кабинет руководителя МО.



№

п/п

Рубрика Содержание Форма работы Исполнитель Результат

1. «Давайте

обсудим».

1. Результаты анализа диагностических

проверочных работ.

2. Результаты анализа контрольных, практических

работ за 1 четверть 2013-2014 уч.г. в 4-9 классах.

3. Возможности обучающихся воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья в 4, 10

классах.

4. Результаты подготовки и проведения школьного

конкурса профессионального мастерства по

профессии «штукатур» среди обучающихся

воспитанников 10-11 классов.

Круглый стол. Учителя МО.

Руководитель МО

Гомма С.Е.

Руководитель МО

Гомма С.Е.

Григорьева Л.И.

Волоскова Л.Н.

Организация

структуры

методической

работы.

2. «Ступени

педагогическог

о мастерства».

1. Эстетическое воспитание на уроках столярного

дела.

Из опыта работы. Блохин С..И. Повышение

педагогического

мастерства

учителей.

3.

Семинар-

практикум

«Копилка

знаний».

1. Система коррекционной работы на уроках

трудового обучения.

Сообщение,

практическое

занятие.

Дефектолог

Клименко О.Н.

Повышения

уровня

методического

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 и

квалификационным работам в 10-11 классах.

Информация. Зам. дир. по УПР

Кобзарева И.В.

Повышения

уровня

методического

мастерства.

5. «Новинка с

книжной

полки».

1. Знакомство с новинками методической и

педагогической литературы.

Обзор публикаций. Писаревская Г.А.

Чухутов П..И.

Повышение

качества

образования.

Домашнее задание:



1. Подготовить сообщение по теме « Использование современных педагогических технологий на уроках швейного дела».

(Гомма С.Е.)

2. Подготовить вопросы психологу Харченко И.Н. по теме «Конфликтные ситуации на уроках трудового и профессионально-

трудового обучения». ( Учителя МО).

3. Подготовить отчет о проведении конкурса мастерства по сельскохозяйственному труду в 9 классе. (Булохова Л.А.)

4.Подготовить обзор периодики по трудовому обучению. (Кикоть., Прошунин А.А.)

Межсекционная работа:

1. Провести диагностику ОУУН за 1 полугодие 2012-2013 учебного года. (Учителя трудового и профессионально-трудового

обучения).

2.Подготовка и проведение Конкурса мастерства по сельскохозяйственному труду в 9 классе (Булохова Л.А.).

3. Открытый урок по столярному делу (Блохин С.И.).

4. Открытый урок по швейному делу (Гомма С.Е.).

5. Проведение контрольных, практических работ за 2 четверть 2013-2014 учебного года в 4-9 классах; проверочных

практических работ в 10 классах, пробных квалификационных работ в 11 классах за 1 полугодие 2012-2013 учебного года.

III заседание. 30 декабря в 10-00, кабинет руководителя МО.



№

п/п

Рубрика Содержание Форма работы Исполнитель Результат

1. «Давайте

обсудим».

1. Результаты мониторинга ОУУН обучающихся

воспитанников с ограниченными возможностями

здоровья 4-9, 10,11 классов за 1 полугодие 2013-

2014 учебный год.

2. Кандидаты на поощрение Благодарственным

письмом Министерства общего и профессиональ-

ного образования РО и Почетной грамотой

Министерства образования и науки РФ.

3. Результаты подготовки и проведения конкурса

мастерства по сельскохозяйственному труду в 9

классе.

4. Проведение недели трудового обучения.

Круглый стол. Учителя МО.

Руководитель МО

Гомма С.Е.

Зам. дир. по УПР

Кобзарева И.В.

Булохова Л.А.

Руководитель МО

Гомма С.Е.

Организация

структуры

методической

работы.

2. «Ступени

педагогическог

о мастерства».

1. использование современных педагогических

технологий на уроках швейного дела.

Из опыта работы. Гомма С.Е. Повышение

педагогического

мастерства

учителей.

3. «Это

актуально».

1. Обсуждение экзаменационных билетов 9,10,11

классов практических заданий для 9 классов; тем

письменных экзаменационных работ в 11классах;

практических работ в 11 классах.

Дискуссия.

Зам. дир. по УПР

Кобзарева И.В.

Учителя МО,

4. Семинар-

практикум

«Копилка

знаний».

1. Разрешение конфликтных ситуаций на уроках

трудового и профессионально-трудового обучения.

Сообщение,

практическое

задание

Психолог

Харченко И.Н.

Повышения

уровня

методического

мастерства.

5. «Новинки с

книжной

полки».

1.Обзор периодики по трудовому обучению.

2. Знакомство с новинками методической и

педагогической литературы.

Обзор публикаций Прошунин А.А.

Кикоть Р.Н.

Повышение

качества

образования.

Домашнее задание:



1. Подготовить сообщение на тему «Формирование общетрудовых умений и навыков на уроках профессионально-трудового

обучения (по профессии столяр строительный)» (Шайгородский М.А.)

2. Подготовить сообщение по теме: «Нетрадиционные формы обучения на уроках трудового обучения - игра, конкурс)».

(Гомма С.Е.)

3. Подготовить обзор периодики по трудовому обучению. (Григорьева Л.И., Терпинская Г.Г.)

Межсекционная работа:

1. Провести диагностику ОУУН воспитанников 4-9 классов за III четверть 2013-2014 уч.г.

2. Корректировка экзаменационных билетов 9,10,11 классов; практических заданий для 9 классов; тем письменных

экзаменационных работ для 11 классов; практических работ для 11 классов. (Учителя трудового обучения 9-х классов и

профессионально-трудового обучения).

3. Подготовка и проведение недели трудового обучения.

4. Подготовка и проведение «Конкурса профессионального мастерства» по профессии столяр среди обучающихся

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 10-11 классов, по профессии швея среди обучающихся

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 10-11 классов. ( Шайгородский М.А., Прошунин А.А.,

Писаревская Г.А.. Гомма С.Е.)

5. Открытый урок по профессиональной подготовке в 11классе по профессии столяр строительный (Прошунин А.А.).

6. Открытый урок по профессиональной подготовке в 10 классе по профессии столяр строительный (Прошунин А.А.).

7. Открытый урок по профессиональной подготовке в 11классе по профессии швея (Писаревская Г.А.)

8. Подготовка и проведение профориентационного мероприятия для 2,3,8,9 классов - экскурсии по учебным кабинетам и

мастерским трудового обучения.

IV заседание. 28марта 10-00, кабинет руководитель МО.



№

п/п

Рубрика Содержание Форма работы Исполнитель Результат

1. «Давайте

обсудим».

1. Результаты анализа контрольных работ

обучающихся воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья 4-9 классов за III

четверть 2013-2014 уч.г..

2. Результаты мониторинга ОУУН обучающихся

воспитанников с ограниченными возможностями

здоровья за III четверть 2011-2012 учебного года.

3. Результаты подготовки и проведения недели

трудового обучения.

Круглый стол. Учителя МО.

Зам. дир. по УПР

Кобзарева И.В.

Руководитель МО

Гомма С.Е.

Организация

структуры

методической

работы.

2. «Ступени

педагогическог

о мастерства».

1. Формирование общетрудовых умений и навыков

на уроках профессионально-трудового обучения

(по профессии столяр строительный).

Из опыта работы Шайгородский

М.А.

Повышение

педагогического

мастерства

учителя.

3. «Это

актуально».

1. Рекомендации о порядке проведения экзаменов по

рудовому обучению выпускниками специальных

(коорекционых) образовательных учреждений VIII

вида.

Рекомендации. Зам. дир. по УПР

Кобзарева И.В.

4. Семинар-

практикум

«Копилка

знаний».

1. Нетрадиционные формы обучения на уроках

трудового обучения - игра, конкурс.

Сообщение. Руководитель МО

Гомма С.Е.

Повышения

уровня

методического

мастерства.

5. «Новинки с

книжной

полки».

1.Обзор периодики по трудовому обучению.

2. Знакомство с новинками методической и

педагогической литературы.

Обзор публикаций Григорьева Л.И.

Терпинская Г.Г.

Повышение

качества

образования.

Домашнее задание:



1. Подготовить сообщение на тему «Деловая игра. Проверка знаний в игровой форме, как ее организовать». (Учителя

трудового и профессионально-трудового обучения).

2. Подготовить обзор периодики по трудовому обучению. (Петров А.И.. Волоскова Л.Н.).

3 Подготовить проект плана работы МО учителей трудового обучения на 2013-2014 учебный год . (Руководитель МО

Гомма С.Е.)

Межсекционная работа:

1. Провести диагностику ОУУН обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 4-9 классов за IV

четверть и 2013-2014 уч.г., профессионально-трудового обучения за 2 полугодие и за 2013-2014 уч.г.

2. Подготовка и проведение профориентационного мероприятия по трудовому обучению - выставка работ обучающихся

воспитанников. (Рассадова В.И., Писаревская Г.А., Гомма С.Е.)

3. Подготовка и проведение конкурса мастерства по декоративно-прикладному творчеству. (Рассадова В.И.)

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



№

п/п

Рубрика Содержание Форма работы Исполнитель Результат

1. «Давайте

обсудим».

1. Результаты анализа контрольных работ

обучающихся воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья за IV четверть в 4-9

классах, за 2 полугодие проверочных работ в 10

классах, квалификационных практических работ в 11

классах.

2. Результаты мониторинга ОУУН обучающихся

воспитанников с ограниченными возможностями

здоровья в 4-9 классах по т рудовому обучению и в

10-11 классах профессионально трудового обучения

за 2012-2013 учебный год.

3. 3. Итоги работы учителей трудового обучения по

темам сообразования.

4. Анализ работы МО трудового обучения за год:

- подведение итогов работы за год;

- определение проблем, требующих решения в новом

учебном году;

- диагностика педагогических затруднений по

организации учебной деятельности на уроках трудового

обучения.

Круглый стол. Учителя МО.

Руководитель МО

Гомма С.Е.

Зам. дир. по УПР

Кобзарева И.В.

Организация

структуры

методической

работы.

2. «Ступени

педагогическог

о мастерства».

1. Деловая игра. Проверка знаний в игровой форме, как

ее организовать.

Из опыта работы. Учителя

трудового и

профессионально-

трудового

обучения.

Повышение

педагогического

мастерства

учителя.

4. «Новинки с

книжной

полки».

1.Обзор периодики по трудовому обучению.

2. Знакомство с новинками методической и

педагогической литературы.

Обзор публикаций Петров А.И.

Волоскова Л.Н.

Повышение

качества

образования.


