
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. 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. 



Ожидаемые результаты работы: 

- 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; 

- создание условий для самореализации учащихся, сохранения и укрепления здоровья их успешной социализации в современном обществе. 

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. Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

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

с целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов.  

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

7. Проведение учителями профориентационной работы по профилям трудового обучения. 

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

9. 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 учебных предметов, организации внеклассной 

деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей на МО, педагогических советах.  

5. Повышение квалификации педагогов на курсах, семинарах. 

6. Прохождение аттестации педагогических кадров.  

 

 

 

 



  Сведения об учителях методического объединения профессионально-трудового обучения (2018-2019 уч. г.) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О.,  

дата рождения 

 

Домашний 

адрес,  

телефон 

Образование (ВУЗ, 

№ диплома, год 

окончания, 

квалификация по 

диплому) 

 

 

Занимаемая 

должность 

Стаж работы  

Категория, разряд, 

курсы 

 (дата, тема) 

 

Тема 

самообразования, 

над которой 

работает учитель 

 

Награды (дата 

№ удостовере-

ния) 

О
б
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и

й
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г
о

-

г
и
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к
и

й
 

 
В
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к
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и
н

т
. 

 №
1

1
 

1. Блохин Сергей 

Иванович 

(10.03.1969г.) 

г. Гуково 

ул. 

Крупская 

д.45 кв.2 

Высшее 

 НОЧУ ВПО 

Московский 

социально -гум. 

институт 

«Специальная 

дефектология. 

Олигофренопедагог 

21.12.2014г.  

Гуковский горный 

техникум 1995г. 

НТ № 445102 

 № 265 

Техник-экономист  

Учитель профес-

сионально-

трудового 

обучения 

(столярно-

плотничного 

дела) 

 

1989 

 

1990 

 

2007 

I категория  

Пр.№59 

от 21.02.2014 г.; 

Курсы 20.02.2017г. 

«Коррекционная 

работа с детьми с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»     

№446/17 

Формирование 

позитивного 

социального 

опыта 

обучающихся 

воспитанников с 

ОВЗ через 

развитие 

практических 

навыков на уроках 

столярного дела. 

 

2 Гомма 

Светлана 

Евгеньевна 

(16.01.1966г.) 

г. Гуково 

ул. 

Костюшкин

а 

д.28 кв.8 

Высшее 

 ЮФУ Технология 

и предпринема-

тельство  2007 г. 

ВСТ № 0327969 

Учитель 

технологии и 

предпринемат. 

 

МСГИ  2014г.  

772400467069 

«Олигофренопе-

дагогика». 

Учитель профес-

сионально-

трудового 

обучения 

(швейное дело) 

1986 

 

1986 

 

1992 

 

Высшая 

 категория  

Пр. № 58  

от 14.02.2013 г. 

Курсы 20.02.2017г. 

«Коррекционная 

работа с детьми с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»     

№521/17 

Формирование 

позитивного 

социального 

опыта 

обучающихся 

воспитанников с 

ОВЗ через 

развитие 

практических 

навыков на уроках 

швейного дела.  

. 



3. Григорьева 

Лариса 

Ивановна 

(02.05.1957г.) 

г. Гуково 

ул. 

Бургустинск

ая д.3 кв.46  

тел.5-58-68 

Среднее 

специальное; 

Гуковский горный 

техникум  

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

1978г. 

АТ № 541941 

№ 736 

Техник-строитель. 

 

МСГИ  2014г.  

«Олигофренопе-

дагогика». 

 

Учитель профес-

сионально-

трудового 

обучения 

(штукатурно-

малярного дела) 

1975 1990 1998 I категория  

2015г. 

 

Курсы 20.02.2017г. 

«Коррекционная 

работа с детьми с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»     

№444/17 

Инновационный 

подход  

технологического 

процесса 

профессиональной 

подготовки  

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Поч. гр-та 

Департамен-

та образ.  РО 

Пр.№445-к 

28.10.1996г. 

 

Поч. Гр-та 

Мин-ва 

образования и 

науки РФ. 

Пр.№509/к-4 

12.04.2010  

4. Писаревская  

Галина 

Анатольевна 

(26.10.1964г.) 

г. Гуково 

ул. 

К.Маркса 

д.49-а кв.2 

Высшее  

Ростовский 

Государственный 

педагогический 

институт 1993 г. 

ФВ № 124273 

№ 387 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин. 

МСГИ  2014г.  

№ 772400467095 

 «Олигофренопе-

дагогика». 

Учитель профес-

сионально-

трудового 

обучения 

(швейного дела) 

1984 1988 2000 Высшая категория  

2017.г. 

 

Курсы  

21.03.2016г. 

«Разработка уроков 

в коррекционном 

учреждении по 

технологии АМО в 

условиях внедрения 

ФГОС». 

 № 22-2-89.  

Формирование 

позитивного 

социального 

опыта 

обучающихся 

воспитанников с 

ОВЗ через 

развитие 

практических 

навыков на уроках 

швейного дела.  

 

 

 



5. Прошунин 

Александр 

Александро-

вич 

(01.01.1955г.) 

г. Гуково 

ул. 

Матросова 

д.37 

Высшее  

Новочеркасский 

политехнический 

институт 1977 г. 

Г-II № 019598  

№ 173. 

Инженер – 

механик. 

 

МСГИ  2014г.  

№77240047097 

 «Олигофренопе-

дагогика». 

 

Учитель профес-

сионально 

трудового 

обучения 

(столярно-

плотничного 

дела) 

 

1977 

 

2006 

 

2010 

 

 

 

 

Курсы 13.11.2009г. 

«Современные 

тенденции и 

проблемы развития 

начального 

профессиональ-

ного образования».  

 

Адаптация и 

применение на 

уроках трудового 

обучения  

(мультимедий-

ных) технологий. 

 

6. Чухутов 

Петр 

 Иванович 

(05.08.1951г.) 

г. Гуково 

ул. Герцена 

д.106 кв.2 

тел.5-43-13 

Высшее 

Харьковский 

инженерно-

строительный 

институт ПГС 

1973 г. 

АТ № 967463  

№ 937 

 

МСГИ  2014г.  

№772400467107 

 «Олигофренопе-

дагогика». 

 

Учитель профес-

сионально 

трудового 

обучения 

(столярно-

плотничного 

дела) 

1973 1996 1998 I категория  

2018г. 

 

Курсы 2018г.  

Система работы 

учителей 

профессионально 

трудового обучения 

по формированию 

компетенций 

обучающихся».  

Развитие навыков 

самоконтроля у 

обучающихся 

воспитанников с 

ОВЗ в процессе 

профессиональ-

но-трудового 

обучения. 

 



7. Шидловский 

Олег 

Григорьевич 

(25.02.1969г.) 

г.Гуково 

ул.Красовс-

кого 

дом 33 

Высшее 

педагогическое 

РГПИ 

«Физическая 

культура» 

09.07.1992г. 

ФВ №124178 

 

Учитель 

трудового 

обучения 

(столярно-

плотничного 

дела 

1991 1991

2008 

2016 Курсы 20.02.2017г. 

«Коррекционная 

работа с детьми с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»     

№443/17  

Формирование 

позитивного 

социального 

опыта 

обучающихся 

воспитанников с 

ОВЗ, через 

развитие 

практических 

навыков 

самоконтроля на 

уроках столярного 

дела.  

 

 

8. Волоскова 

Лариса 

Николаевна 

(11.07.1959г.) 

г. Гуково 

ул. Мира  

д.2-а кв.30 

тел. 5-13-11 

Высшее 

 НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт 

«Специальная 

дефектология. 

Олигофренопедагог

» 

21.12.2014г 

Гуковский горный 

техникум  

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

1982г. 

ПТ №865342 №103  

 

 

Учитель 

трудового 

обучения 

(штукатурно- 

малярного дела) 

1976 1988 1988 Высшая категория  

2017г. 

 

Курсы 29.05.2010г. 

«Эффективные 

технологии 

коррекционно-

развивающего 

обучения в 

условиях 

общеобразовательн

ых учреждений» 

№ 2106 

Формирование 

позитивного 

социального 

опыта 

обучающихся 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья через 

развитие 

практических 

навыков на уроках 

технологии по 

профессии 

«штукатур». 

Грамота 

общего и 

проф. обр. 

Рост.обл. 

Пр.от 

23.09.04г. 

№169-Н 

Благодарстве

н-ное письмо 

Мин. общего 

и проф. обр. 

Рост.обл. 

Пр.от05.02.20

10 №11-Н 

Почетная гр. 

Мин.образов. 

Приказ № 

326/к-н от 

7.05.13г.  

 

 



I   заседание. 28 августа в 10-00, кабинет  руководителя МО. 

 

Тема: «Планирование работы на 2018-2019 учебный год» 

 

№ 

п/п 

Рубрика Содержание Форма работы Исполнитель Результат 

 

1. 
 

«Давайте 

обсудим». 

 

1. Рассмотрение  и утверждение плана работы МО учителей 

профессионально-трудового обучения на 2018-2019 

учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ учителей трудового и 

профессионально - трудового обучения на 2018-2019 

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 на начало учебного года. 

 

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. УПР 

Ермоленко Г.А. 

 

 

Домашнее задание: 

1. Подготовить материал из опыта работы по теме ««Профессионализм и педагогическое мастерство учителя, как залог успеха 

учащихся».  

2. Подготовить план-проект работы участия во Всероссийской декаде инвалидов. 

Межсекционная  работа: 

1. Проведение диагностических работ по трудовому обучению в 5-9 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 2018-2019учебного года.    

4.  Изготовление творческих практических работ с воспитанниками для выставки. 

5. Подготовка и проведение профориентационых общешкольных мероприятий ( отв. Гомма С. Е., Григорьева Л.И.). 

6. Открытый урок (отв. Гомма С.Е.). 

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



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

 

Тема: «Профессионализм и педагогическое мастерство современного педагога».  

№ 

п/п 

Рубрика Содержание Форма 

работы 

Исполнитель Результат 

1.  «Давайте 

обсудим». 

 

1.Результаты анализа диагностических  работ, 

контрольных, практических работ за 1 четверть 

2018-2019уч.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. «Ступени 

педагогического 

мастерства». 

1. Совершенствование методов и приемов 

проведения занятий на основе внедрения 

инновационных технологий, направленных на 

повышения качества образовательного процесса. 

2. Анализ и обсуждение  внеклассных мероприятий 

и открытого урока. 

Из опыта 

работы 

учителей. 

Гомма С.Е. 

Шидловский О.Г. 

 

 

 

Учителя МО 

ПТО.  

Повышение 

педагогического 

мастерства 

учителей. 

 

3. 
 «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 УПР 

Ермоленко Г.А. 

Повышения 

уровня  

методического 

мастерства. 

 

Домашнее задание: 

1. Подготовить материал из опыта работы по теме: «Создание здоровьесберегающего пространства в условиях образовательного 

процесса». 

2.Подготовить творческие работы, фото отчеты, презентации, видеоролики о профессиональной подготовке старшеклассников ко 

Всероссийской декаде инвалидов.  

   3. 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 2 четверть 2018-2019 учебного года в 5-9 классах. 

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

2018-2019уч.г.  

3. Проведение  пробных квалификационных работ в 11 классах за 1 полугодие 2018-2019 учебного года.  

4. Открытый урок. 

5. Подготовка и проведение  внеклассного общешкольного мероприятия в период  Всероссийской декады инвалидов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III   заседание.  28 декабря в 10-00, кабинет  руководителя МО. 

 

Тема: «Создание здоровьесберегающего пространства в условиях общеобразовательного учреждения». 

 

№ 

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 2018-2019 уч.г. 

2. Результаты мониторинга ОУУН обучающихся 

воспитанников с ОВЗ.  4-9, 10,11 классов за  2 

четверть 2018-2019 уч. г. 

3. Результаты анализа проверочных работ по 

профессиям «швея», «штукатур», «столяр 

строительный» в 10 классе  за 1 полугодие 2018-

2019 уч.г. 

4. Результаты анализа пробных квалификационных 

работ по профессиям «швея», «штукатур», «столяр 

строительный» в 11 классе  за 1 полугодие 2018-

2019 уч. г. 

5. Результаты и анализ мониторинга ОУУН, 

компетентности обучающихся воспитанников 10-

11 классов за 1полугодие 2018-2019 уч.г. 

6. Проект плана недели трудового обучения 

(содержание, даты).  

Круглый 

стол. 

Учителя  

МО ПТО. 

 

Руководитель МО 

ПТО 

Гомма С.Е.  

Организация 

структуры 

методической 

работы. 

2. «Ступени 

педагогического 

мастерства». 

«Создание здоровьесберегающего пространства в 

условиях образовательного процесса, трудового и 

профессионально трудового обучения». 

 

Из опыта 

работы. 

Прошунин А.А. 

Волоскова Л.Н. 

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 

 

 



Домашнее задание: 

   1. Подготовить материал из опыта работы по теме: «Формирование правовой грамотности воспитанников школы-интерната» 

    

Межсекционная  работа: 

1. Проведение контрольных, практических работ за 3 четверть 2018-2019 учебного года в 5-9 классах.  

2. Открытые уроки. 

3. Подготовка и проведение школьного конкурса профмастерства по профессиям: швея, столяр строительный. 

4. Подготовка и проведение недели трудового обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV   заседание.  27  марта  10-00, кабинет  руководитель МО. 

 

Тема: «Формирование правовой грамотности воспитанников школы-интерната».  

 

№ 

п/п 

Рубрика Содержание Форма 

работы 

Исполнитель Результат 

 

1. 
 

«Давайте 

обсудим». 

 

1. Результаты мониторинга ОУУН, компетенций 

обучающихся воспитанников с ОВЗ  за III 

четверть 2018-2019 уч. г. 

2. Итоги проведение недели трудового обучения. 

3. 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». 

«Формирование правовой грамотности воспитанников 

школы-интерната» 

 

Из опыта 

работы 

Григорьева Л.И. Повышение 

педагогического 

мастерства 

учителя. 

 

Домашнее задание: 

1.Подготовить проект плана работы МО учителей трудового обучения на 2018-2019 учебный год . 

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

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

школы.  

 

Межсекционная  работа: 

1.Проведение контрольных  работ за  2018-2019 учебного года в 5-9 классах. 

2.Проведение проверочных практических работ в 10 классах по профессиям «швея, штукатур, столяр строительный»  за 2018-2019уч.г.  

3.Проведение  квалификационных работ в 11 классах за 2018-2019 учебного года.  

4. Подготовка и проведение общешкольного внеклассного мероприятия. 

5. Открытый урок. 

6. Подготовка и проведение школьного конкурса профессионального мастерства по профессии «штукатур». 

7. Подготовка учащихся к областному конкурсу профессионального мастерства.               

 

 

 

 



V   заседание.  24 мая  10-00, кабинет  руководитель МО. 

 

Тема: «Анализ работы методического объединения за 2018-2019 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 5-9 классах, за 2 полугодие проверочных работ в 

10 классах, квалификационных практических работ  в 11 

классах 2018-2019уч.г. 

2. Результаты мониторинга ОУУН, компетенций 

обучающихся  воспитанников с ОВЗ    в 5-9 классах по т 

рудовому обучению и в 10-11 классах профессионально 

трудового обучения за 2018-2019 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 2018-2019 уч.г.). 

6.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.  

6.Рассмотрение проекта плана работы ШМО ПТО на 2019-

2020 учебный год. 

Круглый 

стол. 

 

 

 

Учителя  

МО ПТО,  

Рук. МО ПТО   

Гомма С.Е. 

 

 

 

 

 

Организация 

структуры 

методической 

работы. 

 

 

2. Разное.     

 

 

 



План проведения открытых уроков и мероприятий на 2018-2019 учебный год. 

Месяц  Перечень мероприятий Ответственные  

сентябрь Внеклассное мероприятие, посвященное Областному Дню профессий для 10-11 

классов. 

Гомма С.Е.. Писаревская Г.А. 

октябрь Внеклассное мероприятие, посвященное дню профобразования для 9-11 классов. Волоскова Л.Н.,  

Григорьева Л.И. 

ноябрь Заседание МО ПТО. Рук. МО ПТО Гомма С.Е. 

Открытый урок (теория) в 11 классе. Гомма С.Е. 

Педсовет по теме  «Профессионализм и педагогическое мастерство современного 

педагога». 

Зам.дир по УПР 

 Ермоленко Г.А. 

декабрь Открытый урок по столярному делу. Шидловкий О.Г. 

Внеклассное  общешкольное мероприятие в период  Всероссийской декады 

инвалидов.   

Гомма С.Е.. Писаревская Г.А. 

Заседание МО ПТО. Рук. МО ПТО Гомма С.Е. 

январь Открытый урок по столярному делу в 9 классе. Прошунин А.А. 

Открытый урок по столярному делу в 8 классе. Блохин С.И. 

февраль Школьный конкурс профессионального мастерства по профессии «швея». Гомма С.Е.. Писаревская Г.А. 

Открытый урок в 11 классе. Григорьева Л.И. 

март Неделя трудового обучения. Рук. МО ПТО Гомма С.Е. 

Открытый урок в 11 классе. Волоскова Л.Н. 

Заседание МО ПТО. Рук. МО ПТО Гомма С.Е. 

апрель Открытый урок в 11 классе. Чухутов П.И. 

Внеклассное мероприятие, посвященное Дню охране труда. Блохин С.И., Шидловский О.Г. 



 Школьный конкурс профессионального мастерства по профессии «штукатур». Волоскова Л.Н.,  

Григорьева Л.И. 

май Подготовка и участие в областном конкурсе профессионального мастерства в 

номинации столярное дело. 

Прошунин А.А. 

Заседание МО ПТО. Рук. МО ПТО Гомма С.Е. 

 

 


