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 Направление, по которому работает весь педагогический коллектив школы - 

«Практическая направленность учебно-воспитательного процесса как средство 

социализации учащихся с ОВЗ». 

    Проблема, над которой работало в течение 2017-2018 учебного года методическое 

объединение профессионально-трудового обучения, -«Трудовое обучение - как основной 

путь личностного развития обучающихся воспитанников с особыми образовательными 

потребностями, социальной адаптации и интеграции в современном обществе», тесно 

связана с основным направление работы школы и  задачей, которую ставит государство 

перед коррекционными школами. 

Цель, которая была поставлена перед членами методического объединения 

профессионально-трудового обучения и решалась в течение учебного года – «Поиск 

эффективных путей социальной адаптации и интеграции обучающихся воспитанников  с 

особыми образовательными потребностями по средства профессионально-трудовой 

подготовки». 

     Данная цель реализовалась по средствам решения следующих задач: 

1. Эффективное использование средств ИКТ в деятельности педагогов.  

2. Повышение уровня  дидактической и методической подготовки педагогов. 

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.  

 

Данные задачи  решались коллективом учителей методического объединения  

профессионально-трудового обучения  в составе 10 человек из них имеют: 

- высшую категорию - 5 человека /Гомма С.Е, Писаревская Г.А., Блохин С.И., Волоскова 

Л.Н., Четверикова Е.А./; 

-  первую категорию - 2 человека / Григорьева Л.И., Чухутов П.И. / 

- не имеют категории - 3 человека /Шидловский О.Г./ (работает с 01.09.2016г.), 

Прошунин А.А. (с января 1 категория снята – не аттестован), Терпинская Г.Г. (с января 

категория снята – не аттестована, как учитель). 

    В 2017 году прошел курсы повышения квалификации в количестве 144 часов Чухутов 

П.И.  по теме: «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС».   
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     В 2017-2018 учебном году  прошёл аттестацию подтверждения на первую 

квалификационную категорию: Чухутов Петр Иванович – учитель столярного дела. 

 В 2017-2018 уч. году прошел профессиональную переподготовку Шид ловский О.Г. в 

частном образовательном учреждении высшего образования «Южном университете 

(ИУБиП) по «Олигофренопедагогике». 

Имеют образование: 

-высшее педагогическое и  спец. переподготовка (олигофренопедагогика) – 4 человека 

(Гомма С.Е., Писаревская Г.А., Терпинская Г.Г., Шидловский О.Г.; 

- высшее и спец. переподготовка (олигофренопедагогика) -   2 человека (Прошунин А.А., 

Чухутов П.И.; 

- высшее специальное (дефектология) -  3 человека (Волоскова Л.Н., Блохин 

С.И.;Четверикова Е.А.) 

-  среднее специальное и спец. переподготовка (олигофренопедагогика) - 1 человек 

(Григорьева Л.И.). 

     Учителями созданы личные сайта, что позволяет распространять свой опыт не только 

в рамках школы. 

      Планом работы методического объединения  профессионально-трудового обучения в 

2017-2018 учебном году было запланировано пять заседаний по темам: 

1. Планирование работы на 2017-2018 учебный год. 

2. Условия для обеспечения получения качественного образования для детей с ОВЗ. 

3. Система коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

4. Школа- центр социализации и профориентации детей с ОВЗ. 

5. Анализ работы методического объединения профессилнально-трудового обучения за 

2017-2018 учебный год. 

Все запланированные мероприятия проведены согласно плана и в срок, также было 

проведено два внеплановых заседаний в связи с производственной необходимостью. 

      В ходе заседаний рассматривались: 

- Нормативно-правовые документы, касающиеся организации трудового и 

профессионально-трудового обучения, вопросы проведения итоговой аттестации 

обучающихся, воспитанников в виде устных зачетов (экзаменов), защиты письменных 

экзаменационных работ, рассматривались текущие вопросы,  

- Проводилась работа по мониторингу и  анализу качества усвоения программного 

материала учащимися  на конец четвертей и учебного года в 4-9 классах, на конец 

полугодий и учебного года в 10, 11 классах (приложение), определялись причины, по 

которым учащиеся не могли воспринять, осознать материал и способы решения данных 

проблем. 

- В ходе семинара-практикума по теме «Современные подходы к урокам трудового и 

профессионально-трудового обучения учащихся с ОВЗ» (рук. МО ПТО Гомма С.Е.) 

учителя ТО и ПТО делились опытом работы, составляли структуру уроков 

теоретического обучения: комбинированных, практических; использовали в ходе уроков 

современные педтехнологии, приемы,  адаптировав их для трудового обучения в 5-7, 8-9, 

10-11 классах. 

- Просматривался видео и фотоматериал открытых уроков и мероприятий с дальнейшим 

обсуждением. Основное внимание при самоанализе и анализе уроков и мероприятий  

уделялось выполнению требований к организации, структуре, коррекционно-
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развивающей работе на уроке и использованию современных педагогических 

технологий, методов и приемов.  

        Следует отметить, что учителя осознают необходимость изменения 

образовательного процесса, понимают сущность концепции образовательной модели. 

Результаты работы учащихся свидетельствуют о понимании ими содержания изучаемых 

понятий,  об умении применять изученные знания и умения в новых условиях при 

выполнении стандартных и нестандартных заданий. 

- Обсуждалась подготовка и проведение мероприятий профориентационной 

направленности, недели трудового обучения, познавательно-развлекательных 

мероприятий, участие и подготовка учащихся в фестивалях и  конкурсах. 

- Учителя выступали с сообщениями о распространении своего опыта среди учителей 

трудового и профессионально-трудового обучения школы по вопросам: личностно-

ориентированный подход, как важное условие эффективности процесса обучения на 

уроках профессионально-трудового обучения в условиях ФГОС; совершенствование 

методов и приемов проведения уроков на основе внедрения инновационных технологий, 

активных методов обучения. 

На мартовском педагогическом совете школы, который проводился по теме:«Школа - 

центр социализации и профориентации детей с ОВЗ»  учителя трудового обучения 

Гомма С.Е. и Прошунин А.А. рассказали об особенностях системы профориентационной 

работы с детьми с ОВЗ: на поисковом пассивном и поисковом активном периоде 

(трудовые группы 5-7, 8-9 классов);  на этапе профессионального определения (10-

11классы), выступления сопровождались презентациями. С основным докладом  и 

презентацией по теме «Особенности системы профориентационной работы с детьми с 

ОВЗ» выступила  и.о. зам. директора по УПР Ермоленко Г.А. 

       В целях совершенствования учебного процесса и повышения качества усвоения 

программного материала учащимися,  учителями профессионально-трудового обучения  

была проделана огромная работа в этом учебном году. 

      За 2017-2018 учебный год занятиями трудового и профессионально-трудового 

обучения было охвачено 10 классов:  5,  6, 7, 8, 9,10а, 10б, 10в, 11а, 11б,   из них было 

всего сформировано 17 группы:  10 групп трудового обучения (5 групп столярно-

плотничного дела, 3 группы штукатурно-малярного дела, 1 группа швейного дела, 1 

группа сельскохозяйственного труда) и 7 групп профессионально-трудового обучения (2 

группы профессионального обучения по профессии швея, 3 группы профессионального 

обучения по профессии штукатур, 2 группы профессионального обучения по профессии 

столяр строительный).  

     Обучение велось по рабочим программам: 

-  Трудовой подготовки для 5-9 классов, составленных на основе обязательного 

минимума содержания образования,  программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида (Под редакцией В.В.Воронковой2000 г.) с 

учетом регионального компонента и особенностей школы.  

- Профессионально-трудового обучения по профессии «швея» для 10-11 классов 

разработана на основе стандарта РФ начального профессионального образования по 

профессии «ШВЕЯ» ОСТ 9 ПО 02.32.22 - 2002 и документов регламентирующих 

федеральный компонент содержания отдельных циклов обучения и на основе программы 
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для профессиональных учебных заведений, а также с учетом регионального компонента 

и особенностей школы.   

- Программа профессионально-трудового обучения по профессии «штукатур» для 10-11 

классов предусматривает подготовку к выполнению производственных заданий на 

уровне штукатура 2-го разряда согласно квалификационной характеристики и 

стандартам по профессии штукатур. 

- Программа профессионально-трудового обучения по профессии «столяр 

(строительный)» для 10-11 классов предусматривает подготовку к выполнению 

производственных заданий на уровне столяра (строительного)  2-го, 3-го разряда 

согласно квалификационной характеристики и стандартам по профессии столяр 

(строительный). 

     Перед учителями трудового и профессионально трудового обучения стояла задача 

сделать учебный материал более доступным в понимании и осознании учащимися. 

     В течение всего учебного года учителя адаптировали, нарабатывали дидактический 

материал, наглядный материал, пособия для кабинетов трудового обучения и учебных 

школьных мастерских,  так как полноценное учебно-дидактическое и материальное 

содержание кабинетов и учебных мастерских оказывает положительное воздействие на 

организацию учебных занятий, результативность и качество усвоения программного 

материала обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья.  

    Систематически обновлялись  выставочные стенды с детскими 

работами.Методическим объединением разработан мониторинг отслеживания усвоения 

программного материала учащимися по учебным четвертям, полугодиям на конец 

учебного года: тестовые задания, практические, контрольные работы, все это 

способствует эффективному освоению учащимися практической  и теоретической частей 

учебных программ.  

    В 2017-2018 учебном году были проведены следующие мониторинги: 

-входного контроля качества знаний и умений обучающихся, воспитанников по 

трудовым профилям (таблица2,3); 

-контроль промежуточной аттестации (по четвертям, полугодиям) (диаграмма 1,2); 

-итоговый контроль подготовки учащихся (за год, экзамены в 9,10,11 классах, защита 

письменных экзаменационных работ в 11 классах) (таблица 4). 

Цель проведения мониторинга: установление фактического уровня усвоения 

теоретических знаний и практических умений обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья с дальнейшим анализом повышения качества 

работы учителя. 

 
Таблица2: МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА В 

ТРУДОВЫХ ГРУПП ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ (5-9 КЛАССОВ) 

 

 Столярное 

дело 

Швейное дело Штукатурно-

малярное дело 

С/х труд 

Начало 

учебного 

года 

 

96,7% 

 

75% 

 

84% 

 

75% 

Конец 

учебного 

года 

 

100% 

 

80% 

 

86,7% 

 

77% 
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  По результатам анализа данных таблицы прослеживается продуктивная работа 

учителей трудового обучения по всем трудовым профилям. 

 

Таблица 3: МОНИТОРИНГ  КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА В 

ГРУППАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ (10-11 КЛАССОВ) 

 

 

Класс 

 

Наименование профессий 

Столяр 

строительный 

Штукатур Швея 

 

10 

 

Н.г. 

 

83,3 % 

 

85% 

 

87,5% 

К.г. 94,5% 

 

100 % 100% 

 

11 

Н.г. 100% 100% 100 % 

К.г. 100% 100% 100% 

   В таблице просматривается рост качества обученности в  группах профессиональной 

подготовки 10-х классах профессиям: швея(учительГомма С.Е.), столяр строительный 

(учитель Чухутов П.И.), штукатур (учителя Шидловский О.Г., Волоскова Л.Н.). 

В 11 классах  профессиональной подготовки по всем профессиям просматривается 

стабильность усвоения программного материала теоретического курса и практических 

навыков практической части программы (учителя: Писаревская Г.А., Блохин С.И., 

Григорьева Л.И.). 

 

Диаграмма 1: Мониторинг качества усвоения программного материала учащихся 

5-9 классов по трудовому обучению за 2017-2018 учебный год. 

 
 

На   диаграмме отражено усвоение учебного материала по трудовому обучению в 5-9 

классах по учебным четвертям за 2017-2018 уч. год. На диаграмме  видно, что уровень 

усвоения программного материала учащимися  5-9 классов во 2-й и 3-й учебных 

четвертях снизился, это связано с тем, что программой предусмотрено изучение нового 

материала во 2-й и 3-й четверти. В 4 четверти рабочими программами предусматривается 

повторение учебного материала за год, что способствует формированию более 

устойчивых знаний и практических навыков учащихся.  Процент усвоения программного 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. год. 

успеваемость 100 100 100 100 100 

качество усвоения программного 
матриала 

89,9 81,1 79,2 91,8 91,8 
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материала достаточно высокий, он составляет  91,8%. Но по сравнению с началом 

учебного разница составляет 0,9%.  Этот результат незначительный, поэтому на 

следующий учебный год учителям трудового обучения в 5-9 классах следует обратить 

внимание на повышение уровня усвоения программного материала, используя в своей 

работе современные педагогические технологии, индивидуальный и 

дифференцированный подход и т.д. 

 

Диаграмма2: АНАЛИЗ  КАЧЕСТВА  УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА УЧАЩИМИСЯ   

10-11 КЛАССОВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ 

ЗА  2017-2018  УЧЕБНЫЙ  ГОА (Данные на диаграмме отражены в %) 

 
   

   В общей сложности при подсчете среднего % на диаграмме просматривается 

повышение уровня  усвоения программного материала учащимися 10 классов во 2 

полугодии.  В 11 классах уровень усвоения программного материала стабилен. 

Представленным результатам на диаграммах способствовала системная работа учителей 

профессионально-трудового обучения, внедрение в учебный процесс современных 

технологий, апробирование инновационных педагогических технологий. 

 

29.05.2018г. и 30.05.2018г.  проведена итоговая аттестация обучающихся воспитанников  

9-х классов по  столярному делу (учитель: Шидловский О.Г.) и швейному  делу (учитель 

– Терпинская Г.Г.), итоговая аттестация  была проведена в виде  устного экзамена 

(проверки теоретических знаний обучающихся воспитанников) и практической работы 

по выполнению изготовления объекта труда (проверка практических умений и навыков, 

приобретенных воспитанниками). К экзаменам в 9-х классах были допущены все 

учащиеся.  

30.05.2018г.  были  проведены  экзамены по  технологии  в   10-х классах  по  

профессиям:  столяр  (строительный),  штукатур, швея. 

31.05.2018г. была проведена защита письменных экзаменационных работ в  11-х классах 

по профессиям: столяр строительный, штукатур, швея.  По итогам защиты 

обучающимся,  воспитанникам были присвоены  2 квалификационные рабочие разряды  

«столяра (строительного)», «штукатура», «швеи». 
 

 

 

97 
97,5 

98 
98,5 

99 
99,5 
100 

10 класс 11 класс 

1 полугодие 98 100 

2 полугодие 100 100 

год 100 100 
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Талица 4.  Итоги экзаменов  по трудовому обучению (9 классы) и  

начальной профессиональной подготовке экзаменов в10-х классах  

и защитите письменных, практических  экзаменационных работ в 11-х классах 

за 2017-2018 учебного года. 

 

 

К
л

а
с

с Д
а
т
а

 Наименование трудового 

профиля, профессии. 

Ф.И.О. учителя Оценка (экзамен, 

защита, пр. работа) 

Итог 

(%) 

«5» «4» «3»  

11 

3
1

.0
5
.2

0
1
8
г

. 

Профессия «швея». Писаревская Г.А. 2 2 0 100 

Профессия «штукатур». Григорьева Л.И. 4 3 0 100 

Профессия «столяр строительный». Блохин С.И. 2 3 1 83,3 

10 

3
0
.0

5
.2

0
1
8
г.

 

Профессия «швея». Гомма С.Е. 4 3 0 100 

Профессия «штукатур». Волоскова Л.Н. 5 2 0 100 

Шидловский О.Г. 2 2 0 100 

Профессия «столяр строительный». Чухутов П.И. 5 2 0 100 

9 

 

2
9
/3

0
.0

5
.1

8
гг

. 

1
7
г.

 

 

Швейное  дело. 

 

Терпинская Г.Г. 3 1 1 80 

Столярное дело. 

 

Шидловский О.Г. 3 3 0 100 

 

Проанализировав итоги мониторинга учителя трудового и  профессионально-трудового 

обучения решили в целях повышения уровня подготовленности учащихся особое 

внимание в работе уделить совершенствованию форм и методов организации уроков: 

учителям использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать  

воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей; использовать инновационные 

технологии, нестандартные формы уроков, современные  подходы к разработке 

инструментария проверки, оценки знаний, организации и проведению изучения учебных 

достижений обучающихся.  

    При устных опросах уделять большое внимание обучению учащихся  

коммуникативным навыкам,  в частности: 

-навыкам устной и письменной связной речи; 

-навыком владения понятийным словарем предмета; 

-навыкам ведения беседы; 

-навыкам работы с источниками и дополнительной литературой; 

-навыкам тестирования.  
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В течение учебного года учителями методического объединения проводились 

внеклассные мероприятия, направленные на профинформацию обучающихся и 

пропаганду рабочих профессий  швея, столяр, штукатур. 

 

В школе ежегодно провидится неделя трудового обучения. Это комплекс мероприятий, 

которые позволяют как учащимся, так учителям раскрыть свой творческий потенциал, 

самореализовать себя, более подробно ознакомить с профессиями, которым обучаются 

воспитанники в нашей школе, пропагандировать актуальность данных профессий на 

современном рынке труда.  

Задачи недели труда: популяризация рабочих профессий, профориентации 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и  

экономической ситуацией в регионе. 

 В этом учебном году согласно плану методического объединения учителей 

профессионально-трудового обучения была проведена неделя  трудового обучения  с 12 

марта по 16 марта 2018 года. /План недели трудового обучения прилагается в 

приложении/. 

     В соответствии с планом недели трудового обучения были проведены следующие 

мероприятия:  

- подготовлена выставка  детского творчества, на которой были выставлены работы, 

выполненные учащимися на уроках трудового обучения: различные столярные изделия 

резные и расписные, швейные изделия, картины, выполненные в стиле гобелен, вышитые 

крестом и гладью. Целью выставки было вызвать живой интерес учащихся школы к 

трудовому обучению, познакомить с профессиями «швея», «столяр».  В течение недели 

старшеклассники знакомили ребят с работами, выполненными  в швейных и столярных 

мастерских,  рассказывали о профессиях, которые можно получить в стенах нашей 

школы; 

- конкурс рисунков по теме: «В мире профессий»; 

- были проведены экскурсии в учебные мастерские школы учащихся младших классов, 

на швейное предприятие ЗАО «Швея» для 8-9 классов, с целью ознакомления с 

рабочими профессиями;  

- Внеклассное мероприятие по профессии столяр для 7-8 классов (учителями Блохиным 

С. И., Шидловским О.Г.), которое проходило в форме конкурса-соревнования. 

- Были проведены открытые уроки:    

 Писаревской Г.А. урок  производственного обучения (практической работы) по 

профессии швея «Обработка рюш» в 11 классе; 

 Чухутовым П.И. урок технологии (традиционный, урок новых знаний) по профессии 

столяр строительный «Виды древесины» в 10 классе; 

 Прошуниным А.А. урок по столярному делу в 8 классе (нетрадиционный) урок-

конкурс «изготовление колодки швабры». 

- линейки открытия и закрытия недели трудового обучения (Григорьева Л.И., Волоскова 

Л.Н.). 

   Все проведенные мероприятия в ходе недели трудового обучения привлекали 

достаточно большое число участников. Учащиеся показали хорошие знания по 

предметам, умения применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, 
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нестандартные решения трудных вопросов, задач. Интересные, разнообразные и 

нетрадиционные формы проведения предметной недели вызвали большой интерес 

учащихся, значительно увеличив мотивацию к изучаемым предметам. 

     Учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способности,  

создавая творческую атмосферу. 

        В течение года были проведены мероприятия профориентационной направленности: 

07.09.2017г. –в рамках «Областного дня профессий»  в школе прошли мероприятия.   

    На линейке учащиеся были ознакомлены с днем профессий, проводимым в Ростовской 

области, и приняли участие в проводимых  мероприятиях. 

      В ходе общешкольного мероприятия «Мир профессий» старшеклассники 10-11 

классов познакомились с «модными профессиями», «профессиями, которые всем 

нужны», «самыми отважными профессиями» и «самыми забытыми профессиями», 

узнали о новых профессиях, востребованных на рынке труда, и самых редких 

профессиях. Мероприятие прошло интересно, учащиеся с удовольствием участвовали в 

играх, обсуждениях, занимательных заданиях.  

Специалист Гуковского ЦЗН Косормыгина В.М. в ходе встречи со старшеклассниками 

ознакомила их  со статистикой  спроса  рынка труда, рассказала  о процессе 

трудоустройства на работу, о  повышении уровня профобразования. Учащиеся задавали 

вопросы, касающиеся их будущего трудоустройства, поиска работы. 

      Все мероприятия были направлены на расширение представлений о видах 

профессиональной деятельности. Все мероприятия были подготовлены и проведены 

Гомма С.Е. 

  13.12.2017г. и 22.12.2017г.–были проведены мероприятия, посвященные 

Международному дню инвалидов «Я и профессии вокруг нас» профориентационной 

направленности.  В рамках программы дня проведены: мероприятие «Мир профессий», 

мастер-классы по швейному, столярному и штукатурно-малярному делу с целью 

оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора будущей 

профессиональной деятельности.  

     В актовом зале учитель швейного дела Гомма С.Е. провела занимательное 

мероприятие по ознакомлению с различными профессиями. Учащиеся с большим 

интересом и увлечением участвовали в играх и викторинах, знакомились с новыми 

профессиями и их названиями,  активно обсуждали и спорили при решении видео-теста 

из рубрики «занимательные факты».  

   Были проведены мастер-классы по швейному, столярному, штукатурно-малярному 

делу  с целью популяризации рабочих профессий. 

     Учитель швейного дела высшей категории  Писаревская Г.А. вместе со 

старшеклассницами, обучающимися профессии «швея», учила девочек хитростям 

изготовления изделий в стиле «печворк». С большим интересом из кусочков 

разноцветной ткани, в соответствии с цветовым кругом  девочки собирали кухонную 
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прихватку, учились приемам работы на бытовом и промышленном швейном 

оборудовании. 

Чухутов П.И. - учитель столярного дела первой категории провел мастер-класс по 

столярному делу «Изготовление кухонной лопатки». В мастер-классе, который проходил  

в школьных мастерских, приняли участие не только мальчики, но и девочки. Под 

руководством учителя и учащихся 10-х классов, обучающихся профессии «столяр 

строительный»  ребята с удовольствием, терпением и прилежностью выполняли 

пиление, долбление, шлифование. 

   Григорьева Л.И. учитель штукатурно-малярного дела первой категории провела 

мастер-класс по изготовлению барельефов (отливок) из гипса. Девочки под 

руководством учителя ознакомились со строительными материалами и растворами, 

используемыми в декоративной отделке,  с интересом и аккуратно выполняли заливку 

гипсового раствора в различные формы, а затем проявили творческую фантазию в 

росписи рамок для фотографий. 

     После мастер-классов день был завершён мероприятием,  на котором выступили гости 

– специалисты из ЦЗН г. Гуково Косормыгина В.М. и Володина Н.Г., о значимости и 

востребованности рабочих профессий. Гостям, учащимся 7-х классов было предложено 

пройти тестирование по методике «матрица выбора профессий», с подведением итогов и 

их оглашением. С заключительным словом выступила  и.о. заместитель директора по 

учебно-производственной работе Волоскова Л.Н.  

 

В период декады инвалидов с 03.12.2017г.по 13.12.2017г. учащиеся 10-11 классов, 

обучающиеся профессиям швея и столяр строительный под руководством учителей 

(Гомма С.Е., Писаревской Г.А., Чухутова П.И.) приняли участие в выставке декоративно-

прикладного и изобразительного искусства областного фестиваля творчества детей-

инвалидов «Мне через сердце виден мир», который прошел в г.Ростове-на-Дону. 

Учителями  профессионально-трудового и трудового обучения  накоплен колоссальный 

опыт работы по подготовке и по проведению конкурсов профессионального мастерства, 

разработаны единые положения о конкурсе, его программа, критерии оценивания 

практических работ. 

    В этом году впервые наша школа приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Лучший по профессии» среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

который проходил с 9 по 13 октября в Твери, в нем приняла участие уч-ся 10 класса 

Коростылева Вика в номинации «швейное дело и технология моды». 

  Цель конкурса - актуализация вопроса выбора профессии, сферы деятельности и 

самореализации подростков, имеющих особые образовательные потребности. 

     Конкурс проводился Министерством образования и науки Российской Федерации 

совместно с Автономной некоммерческой организацией «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» при поддержке 

Правительства Тверской области и регионального Министерства образования. 
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      07.12.2018г. учащиеся 10-х классов в количестве 5-ти человек, обучающихся 

профессии швея, приняли участие в межшкольном конкурсе, который проходил на базе 

Гуковской школы-интерната № 12. Девочки в течение 3-х часов шили прямую юбку с 

замком и выполняли тестовое задание. Подготовкой девочек занималась Гомма С.Е. 

Круглова Екатерина учащаяся 10 класса заняла 2-ое место. 

 

      27.02.2018г. на базе нашей школы прошел межшкольный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» по профессии столяр (строительный) среди 

учащихся 9-10 классов.  

Учащиеся изготавливали швабру и выполняли тестовое задание. 

Победителями конкурса «Лучший по профессии» среди столяров стали: 

Боголюбов Владимир – 1 место; 

                   Теплов Евгений – 3 место. 

Ежегодно лучшие из учащихся 8-9 классов принимают участие в областном конкурсе 

«Лучший по профессии». 

11 мая 2018 года состоялся  областной конкурс «Лучший по профессии», который 

проходил на базе Шахтинской школы-интерната № 16 в номинациях: швейное дело и 

технология моды, столярное дело, растениеводство и ландшафтный дизайн, кулинария.          

Ребята на конкурсе выполняли теоретическое задание в виде теста и практическое: 

пошив юбки, изготовление столярного соединения, создание мини-альпинария, 

изготовление блюда «яйцо с гарниром» Все эти задания были выполнены менее  чем за 

три часа, что предусматривается регламентом конкурса. 

  Участвовали в конкурсе творческих работ (поделок) - творческая мастерская 

«Чемпионат мира по футболу 2018 года в России». 

Результаты: 

Номинация «швейное дело и технология моды» - 5 место из 20 школ Запорожцева 

Ангелина – 9 класс (Терпинская Г.Г.); 

Номинация «столярное дело» - 9 место из 19 школ Шевченко Андрей – 9 класс 

(Шидловский О.Г.); 

Номинация «растениеводство и ландшафтный дизайн» - 5 место из 12 школ Каунова 

Любовь – 8 класс (Четверикова Е.А.); 

Номинация «кулинария» - 4 место из 14 школ Юрескул Яна – 8 класс (Донковцева О.Ю.). 

 

       В течение 2017-2018 учебного года работа методического объединения учителей 

профессионально-трудового обучения была направлена на формирование устойчивых 

знаний, развитие профессиональных и коммуникативных навыков,  социализации в 

трудовом коллективе, активно внедрялись в работу инновационные технологии, а 

именно: 

 -компьютерные   технологии   –     во   время   уроков,   мастер-классов, на семинарах и 

педсоветах активно пользовались м/медийные презентации; 

-интерактивные   технологии; 

-  обучение   в   диалоге,   работа   парами   и группами; 

- использование тестирования как вид оценочной деятельности в конце года,так и во 

время промежуточной оценки деятельности учащихся.              

 - метод проектов и т.д. 
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   Вывод работы МО профессионально-трудового обучения: 
Работая   по   теме:   «Трудовое обучение – как основной путь личностного развития 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и их 

социальная адаптация» методическое объединение учителей ПТО добилось следующих 

результатов: 

- учебные программы выполнены полностью; 

- учителями во время уроков применялись методы и формы обучения, развивающие 

учебно-познавательную деятельность учеников, что способствовало высокому 

результату качества усвоения программного материала учащимися; 

- внедрялись  новые информационные технологии, которые способствовали повышению 

мотивации к обучению, осознанному восприятию и запоминанию программного 

материала;  

- в сотрудничестве с образовательными организациями города, Гуковским ЦЗН, 

предприятиями города были проведены мероприятия профориентационной 

направленности, которые способствовали расширению знаний и формированию 

практических умений.  

    Итоги работы в 2017-2018 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей профессионального трудового обучения 

«удовлетворительной». 

          Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются определенные недостатки: 

-Недобросовестное отношение некоторых педагогов к проведению 

открытых уроков по профилю, как основного показателя профессионального 

уровня педагога. В будущем году на это необходимо обратить особое 

внимание. 

- Низкий уровень творческой активности педагогов по распространению 

своего опыта работы и участия в творческих и профессиональных конкурсах. 

Подводя итоги работы МО, можно сказать, что вся деятельность была 

направлена на формирование общеучебных и специальных знаний, умений и 

навыков учащихся, на совершенствование профессионального мастерства 

всех учителей МО ПТО. 

Рекомендации: 

1. Проведение открытых уроков всеми педагогами МО. 

2. Повышение творческой активности педагогов и учащихся школы. 

3. Совершенствование учебно-методической базы и материально- 

технического обеспечения уроков трудового обучения. 

4. Продолжать использование новых компьютерных и коррекционных технологий. 

5. Распространение педагогического опыта педагогов посредством 

участия в педагогических конференциях, проектах, конкурсах и т.д. 

Цели и задачи на 2018-2019 учебный год. 

    Школьное методическое объединение профессионально трудовой подготовки в 2018-

2019 учебном году продолжает работать по теме: 
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Трудовое обучение - как основной путь личностного развития обучающихся 

воспитанников с особыми образовательными потребностями, социальной адаптации и 

интеграции в современном обществе. 

Исходя из анализа работы и выявленных проблем, МО учителей ПТО  наметило задачи 

на следующий учебный год: 

1. Создавать условия для формирования необходимых жизненных компетенций у 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, направленных на 

максимальное развитие способности к труду, привитие практических навыков, 

социализацию и интеграцию в общество. 

2. Эффективно использовать средств ИКТ в деятельности педагогов.  

3. Повышать уровень  дидактической и методической подготовки педагогов:  

-изучать и использовать современные педагогические технологии на уроке;  

-совершенствовать уровень педагогического мастерства, самообразования; 

-обмениваться опытом успешной педагогической деятельности;  

-совершенствовать работу на основе личностно-ориентированного обучения 

разных категорий обучающихся воспитанников.  

4. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и 

направленность на сохранение здоровья уч-ся. 

5. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных  и 

образовательных возможностей обучающихся, их интересов,  состояния здоровья. 

6. Продолжить изучение и обобщение передового опыта учителей по формированию 

социально-трудовых компетенций у уч-ся с  особыми образовательными 

потребностями (интеллектуальным недоразвитием).  

7. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение в соответствии с 

современными требованиями к коррекционно-развивающему образовательному 

процессу. 

8. Использовать   различные виды профориентационной работы с учащимися и их 

родителями. 

     9. Обобщать и пропагандировать опыт успешной педагогической работы. 

 

 

Рук. МО ПТО__________________________________/Гомма С.Е./ 


