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Тема работы МО учителей трудового обучения: 

«Совершенствование методики преподавания уроков трудового обучения в 

целях повышения качества подготовки учащихся к самостоятельной жизни» 

 

Цель:  
повышение педагогического мастерства учителей трудового обучения и 

качества учебного процесса. 
 

Задачи:  
1.Проведение дальнейшего поиска новых, более эффективных методов, средств, 

технологий и организационных форм обучения для повышения  качества преподавания 

уроков трудового обучения. 

2.Создание условий, способствующих формированию трудовых умений, навыков 

самостоятельной работы учащихся. 

3.Разработка и совершенствование средств  наглядности обучения (компьютерных 

презентаций, стендов, таблиц, технологических карт и т.д.), а также методики их 

использования в учебном процессе. 

4.Проведение  активной  индивидуальной работы с учащимися для подготовки к 

предметным олимпиадам различного уровня. 

5.Продолжать работу по  изучению, внедрению  и обобщению передового опыта работы 

учителей. 

6. Развитие  жизненных   компетенций   обучающихся путем осуществления 

индивидуального и  дифференцированного обучения, с учетом психофизиологических 

особенностей. 

7.Совершенствование системы мониторинга  обучающихся  на уроках трудового 

обучения. 
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План работы методического объединения учителей трудового обучения на 2017-2018 уч. год 

СЕНТЯБРЬ 

Направление деятельности. Форма и содержание. Ответственные. 

1. Организационно – 

педагогическая деятельность 
1.Утверждение плана работы МО на 2017-2018 уч. год. 

2.Изучение нормативных документов по охране труда и ТБ, знакомство с нормативными 

требованиями по ведению школьной и ученической документации (классный журнал, 

журнал по ТБ, дневник учащегося, тетради; соблюдение единого орфографического 

режима).  

3.Собеседование по рабочим программам по трудовому обучению; корректировка 

календарно-тематического планирования.  

4.Собеседование по разработке индивидуальных образовательных программ 

5.Уточнение личных данных педагогов,  

6.Уточнение графика аттестации педагогов 

7.Выбор тем самообразования педагогов 

8.Составление графиков проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий. 

9.Корректирпование  диагностики сформированности базовых учебных действий по 

трудовому обучению  

10. Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы 

Зам. дир. по 

УВР.Комракова С.С., 

руководитель МО, 

педагоги 

 

2. Работа по повышению 

педагогического мастерства. 
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей трудового 

обучения и СБО на 2017 – 2018 учебный год» 

Заседание МО № 1 

1. Отчет руководителя МО трудового обучения о работе за 2016-2017 учебный год 

2.Рассмотрение плана работы  МО и тематики заседаний на 2017 - 2018 учебный год. 

3.Рассмотрение рабочих программ педагогов методического объединения на 2017 - 2018 

учебный год. 

 Руководитель МО, 

педагоги 

 

 

3. Контрольно – оценочная 

деятельность. 
1.Проверка составления календарно - тематического планирования профилей трудового 

обучения. 

2.Проведение диагностики сформированности базовых учебных действий учащихся 5-10 

классов для определения их потенциальных трудовых возможностей  и дальнейшей 

трудовой адаптации; на основе полученных данных разработка индивидуальных 

образовательных программ. 

3.Проведение инструктажа учащихся по технике безопасности в школьных мастерских. 

Руководитель МО 

4.Открытые уроки, 

мероприятия, экскурсии, 
1.Экскурсия на швейное предприятие (10 кл.)  Воробьева М.А. 
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ОКТЯБРЬ 

 

Направление деятельности. Форма и содержание. Ответственные. 

1. Организационно – 

педагогическая деятельность 

1.Составление графика проведения контрольных работ по итогам четверти. 

2.Разработка индивидуальных образовательных программ. 

3.Разработка контрольно-измерительного материала по программам обучения.  

4.Индивидуальная работа педагогов по изготовлению учебных пособий, 

презентаций, инструкционных карт, пополнению дидактического материала. 

5.Подготовка к заседанию МО. 

6.Подготовка к проведению школьной олимпиады  

7.Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы. 

 

Руководитель МО, 

педагоги 

 

2. Работа по повышению 

педагогического мастерства. 

1.Работа учителей МО над темами по самообразованию. 

2. Ознакомление с новинками методической литературы: журналы 

«Технология». 

3. Изучение общедидактических и специальных требований к уроку в 

коррекционной школе. 

4.Взаимные посещения уроков ручного труда учителями  трудового обучения с 

целью ознакомление с опытом работы и совершенствования методики 

преподавания учебного предмета. 

 

 педагоги 

 

 

 

 

Суслина С.В., Цыганкова Н.В 

3. Контрольно – оценочная 

деятельность. 

1.Анализ контрольных работ, итогов четверти, составление аналитической справки за 1 

четверть 

2.Соблюдение требований по введению школьной документации (классный 

журнал, журнал по ТБ). 

 

Руководитель МО, 

педагоги 

Зам. дир. по УВР Комракова 

С.С.,  

руководитель МО Воробьева 

М.А. 
4.Открытые уроки, мероприятия, 

экскурсии, олимпиады, выставки 
1.Открытый урок  

2.Открытый урок  

3.Проведение  школьного тура олимпиады по трудовому обучению среди 

учащихся 9-10 классов  

4.Экскурсии на предприятия 

5.Трудовой десант «Осенние заботы» (5-10 кл.) 

Суслина С.В. 

Румянцев С.В. 

Педагоги 

 

Педагоги 

Педагоги 
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НОЯБРЬ 

 

Направление деятельности. Форма и содержание. Ответственные. 

1. Организационно – 

педагогическая деятельность 
1.Разработка контрольно-измерительного и диагностического материала по 

программам обучения.  

2.Работа по темам самообразования. 

3.Подготовка к участию в областной выставке декоративно-прикладного 

творчества 

4.Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы 
 

Педагоги 

2. Работа по повышению 

педагогического мастерства. 
Тема: «Освоение и внедрение современных образовательных технологий,  

методов и приемов педагогической деятельности в области трудового 

обучения учащихся».  
Заседание МО№2 

1.«Использование игровых технологий на уроках ручного труда. 

2.«Применение методики личностно-ориентированного обучения на уроках 

швейного дела». 

3.«Проектная деятельность на уроках швейного дела». 

4.«Использование элементов проблемного обучения в практике специальной 

школы для детей с нарушениями интеллекта».  

5.«Применение здоровьесберегающих технологий на уроках штукатурного 

дела». 

 

  

 

 

 

Коробкова И.А. 

Иванушкина Е.В. 

 

Воробьева М.А.. 

Румянцев С.В. 

 

Зимин А.М. 

3. Контрольно – оценочная 

деятельность. 
1.Соблюдение требований по ведению ученической документации (дневник 

учащегося, тетради). 

2. Проведение инструктажа по технике безопасности в учебных мастерских 

 

Зам. дир. по УВР Комракова С.С., 

руководитель МО Воробьева М.А. 

4.Открытые уроки, мероприятия, 

экскурсии, олимпиады, выставки 
1.Проведение  школьного тура олимпиады по трудовому обучению  среди 

учащихся 7-8 классов. 

2. Экскурсии на предприятия 

 

Педагоги 

 

Педагоги 
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ДЕКАБРЬ 

 

Направление деятельности. Форма и содержание. Ответственные. 

1. Организационно – 

педагогическая деятельность 
1.Систематизация методического и наглядного материала. 

2.Подготовка к заседанию МО. 

3.Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы 
 

руководитель МО, педагоги 

2. Работа по повышению 

педагогического мастерства. 
1.Взаимные посещения уроков учителями  трудового обучения с целью обмена 

опытом и совершенствования методики преподавания учебного предмета. 

2.Круглый стол. Ознакомление с типами уроков в практике коррекционных 

школ. 

3.Участие педагогов в интернет конкурсах. 

 Иванушкина Е.В., Коробкова 

И.А. 

Педагоги 

 

Педагоги 

3. Контрольно – оценочная 

деятельность. 
1.Анализ результатов проведения школьного тура олимпиады. 

2.Анализ контрольных работ, итогов четверти, полугодия и составление 

аналитической справки.  

3.Содержание учебных мастерских  в соответствии с санитарными нормами. 

4.Проведение контрольного среза в 7-8 классах (столярное, обувное, швейное 

дело) 

 

руководитель МО, педагоги 

4.Открытые уроки, мероприятия, 

экскурсии, олимпиады, выставки 
1.Участие в областной выставке декоративно-прикладного творчества. 

2.Открытый урок  

3. Открытый урок 

4.Экскурсии на предприятия 

 

Педагоги 

Иванушкина Е.В. 

Воробьева М.А. 

педагоги 
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ЯНВАРЬ 

 

Направление деятельности. Форма и содержание. Ответственные. 

1. Организационно – 

педагогическая деятельность 
1. Корректировка календарно-тематического планирования на 2 полугодие по  

трудовому обучению и СБО   

2.Проведение индивидуальных консультаций с учителями МО по вопросам 

тематического планирования.  

3.Подготовка материалов для итоговой аттестации учащихся 9-10 классов. 

4.Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы 

 

Руководитель МО, педагоги 

2. Работа по повышению 

педагогического мастерства. 
Тема: «Эффективность урока как условие повышения качества 

образования»  
Заседание МО№3 

1.Использование мультимедийных презентаций на уроках профессионально-

трудового обучения 

2.Работа с терминологией, как средство формирования знаний по выполнения 

швейных операций. 

3.Использование инструкционных карт на уроках швейного дела для развития 

самостоятельной работы учащихся с ОВЗ  

4.Межпредметные связи на уроках СБО как средство формирования социально-

адаптивной личности ребенка.  

5. Рабочая тетрадь - как метод контроля знаний учащихся специальной 

(коррекционной) школы на уроках ручного труда. 

  

 

 

Воробьева М.А. 

 

Коробкова И.А. 

 

Иванушкина Е.В.  

 

Калмыкова А.Г. 

 

Суслина С.В.  

 
3. Контрольно – оценочная 

деятельность. 
1. Проведение инструктажа учащихся 5-10 классов по технике безопасности по 

трудовому обучению в учебных мастерских. 

2. Использование инструкционных карт на уроках трудового обучения 

 

Руководитель МО 

4.Открытые уроки, мероприятия, 

экскурсии, олимпиады, выставки 
1.Экскурсии на предприятия 

2.Открытый урок  

 

Педагоги 

Морозов В.В. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Направление деятельности. Форма и содержание. Ответственные. 

1. Организационно – 

педагогическая деятельность 
1.Организация и проведение тематических выставок работ учащихся школы 

2. Систематизация дидактического и наглядного материала 

3. Подготовка к участию в школьной выставке технического и декоративного 

творчества. 

4. Подготовка к участию в областной олимпиаде по трудовому обучению. 

5.Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы 

 

2. Работа по повышению 

педагогического мастерства. 
1.Взаимные посещения уроков учителями  трудового обучения с целью обмена 

опытом и совершенствования методики преподавания учебного предмета. 

 

Круглый стол. 
1.Ознакомление с Рекомендациями о порядке проведения экзаменов педагогами 

трудового обучения. 

2.Ознакомление с Положением об итоговой аттестации учащихся  

9-10 классов. 

 

 Зимин А.М., Румянцев С.В. 

 

 

 

Руководитель МО,  педагоги 

 

3. Контрольно – оценочная 

деятельность. 
1.Проведение контрольного среза в 9 классах (по швейному, слесарному, 

столярному, обувному делу) по выполнению теоретической части программы. 

 

Руководитель МО 

4.Открытые уроки, мероприятия, 

экскурсии, олимпиады, выставки 
1.Военно-спортивная эстафета к 23 февраля «Сильные, смелые, ловкие» 

 

2.Открытый урок 

 

Зимин А.М., Румянцев С.В., 

Морозов В.В. 

Коробкова И.А.. 
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МАРТ 

 

Направление деятельности. Форма и содержание. Ответственные. 

1. Организационно – 

педагогическая деятельность 

 

1.Подготовка и участие в областном этапе олимпиады. 

2.Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы 

 

2. Работа по повышению 

педагогического мастерства. 
 

Тема: «Деятельностный подход в обучении школьника с ОВЗ»    
 

Заседание МО№ 4 

1.Развитие интереса  к содержанию учебного материала 

2.Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении школьника с 

интеллектуальными нарушениями. 

3. Обобщение опыта работы учителя СБО Суслиной С.В. 

4.Обобщение опыта работы учителя СБО Калмыковой А.Г. 

5.Лекция «Конвенция ООН о правах ребенка». Просмотр и обсуждение фильма      

  о правах ребенка»  

6.Рассмотрение плана проведения методической декады. 

 

  

 

  

 

Зимин А.М. 

Румянцев С.В. 

 

Суслина С.В. 

Калмыкова А.Г. 

соц. педагог, Анташова Ю.А. 

 

педагоги 

3. Контрольно – оценочная 

деятельность. 

1. Анализ контрольных работ, итогов четверти, составление аналитической 

справки. 

2. Проведение контрольного среза в 10 классах (швейное, штукатурное дело) по 

выполнению теоретической части программы. 

 

Руководитель МО, педагоги 

4.Открытые уроки, 

мероприятия, экскурсии, 

олимпиады, выставки  

1.Открытый урок  

2.Открытый урок 

3.Выставка творческих работ учащихся. 

4.Экскурсия в Индустриальный колледж 

5.Экскурсия в Промышленно-гуманитарный колледж 

 

Зимин А.М. 

Цыганкова Н.В. 

Педагоги 
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АПРЕЛЬ 

 

Направление деятельности. Форма и содержание. Ответственные. 

1. Организационно – 

педагогическая деятельность 

1.Организация проведения декады трудового обучения и профориентационной 

деятельности 

2.Подготовка аттестационного материала и его утверждение 

3.Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы 

 

Руководитель МО, педагоги 

2. Работа по повышению 

педагогического мастерства. 
Тема: «Подготовка к итоговой аттестации учащихся».  

Заседание МО №5 

 

1.Рассмотрение на методическом совете предварительных итогов успеваемости 

учащихся 9-10 классов. 

2.Рассмотрение на малом педагогическом совете вопроса о допуске учащихся к 

экзаменам. 

  

 

Зам. дир. по УВР Комракова С.С., 

руководитель МО, педагоги 

 

 

 

3. Контрольно – оценочная 

деятельность. 

1.Состояние сохранности учебников по трудовому обучению 

2.Проведение инструктажа по технике безопасности на уроках трудового 

обучения. 

 

Руководитель МО, библиотекарь 

педагоги 

4.Открытые уроки, 

мероприятия, экскурсии, 

олимпиады, выставки 

Декада по трудовому обучению и профориентационной деятельности 

1.Игра КВН по профориентации «Калейдоскоп профессий».8-10 кл. 

2.Конкурс «Юные умельцы» 6 кл.  

3.Игровая программа по СБО «Мастера полезных дел» 8-9 кл.  

4.Открытый урок СБО 6 кл.  

5.Выставка творческих работ учащихся 5-10 классов. 

6.Конкурс стенгазет «Кем быть» 5-10 кл. 

7.Конкурс «Волшебная иголочка» 7 кл.  

8.Конкурс профессионального  мастерства за звание  «Лучший мастеровой». 

 

9. Книжная выставка «Дороги, которые мы выбираем»  

10.Профориентационные экскурсии 

 

 

Иванушкина Е.В., Воробьева М.А. 

Суслина С.В., Цыганкова Н.В. 

Калмыкова А.Г.  

Калмыкова А.Г. 

Педагоги 

Педагоги  

Коробкова И.А. 

Румянцев С.В., Зимин А.М., 

Морозов В.В. 

Белоусова Л.Н. 

Педагоги 
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МАЙ 

 

Направление деятельности. Форма и содержание. Ответственные. 

1. Организационно – 

педагогическая деятельность 

1. Составление графика проведения контрольных работ по итогам четверти. 

2. Составление характеристик на учащихся выпускных классов по трудовому 

обучению. 

3.Организация и проведение итоговой аттестации в 9-10 классах 

4.Составление заявок на ремонт мастерских. 

5.Составление заявок на приобретение тканей, фурнитуры и инструментов для 

прохождения программного материала в новом учебном году 

6.Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы 

 

Педагоги, руководитель МО 

 

2. Работа по повышению 

педагогического мастерства. 

Заседание МО №6 

 Тема:  Итоги работы МО за 2017-2018 учебный год. Задачи на новый 

учебный год. 

1. Анализ результатов работы методического объединения учителей трудового 

обучения за учебный год. 

2.Отчеты учителей трудового обучения по темам самообразования. 

3. Планирование работы МО на новый учебный год с учетом педагогических 

затруднений педагогов и проблем, требующих решения в новом учебном году. 

   

  

 

 

Руководитель Мо, педагоги 

3. Контрольно – оценочная 

деятельность. 

1.Диагностика сформированности базовых учебных действий по трудовому 

обучению  на конец учебного года. 

2.Проведение итогового контроля знаний 

3.Отчет о работе методического объединения учителей трудового обучения 

 

Педагоги, руководитель МО 

4.Открытые уроки, 

мероприятия, экскурсии, 

олимпиады, выставки 

1.Акция «Чистый школьный двор» 5-10 кл. 

2. Экскурсии 

Педагоги 

педагоги 

 

 


