


Тема:  

«Повышение качества образования по профессионально-трудовому и СБО  обучению детей с ограниченными 

возможностями   здоровья на основе применения  современных педагогических и информационных технологий». 

 

Цель:  

Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области трудового 

обучения и СБО  на основе внедрения в учебный процесс передовых педагогических технологий, адаптированных  к условиям 

коррекционной школы. 

 Задачи: 

• Продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности в области профессионально-трудового обучения и СБО учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

• Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

• Стимулировать активность педагогов по повышению профессионального уровня, вовлекать их в инновационную, 

творческую работу. 

• Повышать профессиональную компетентность и уровень профессионального мастерства педагогов МО через 

систему самообразования и курсы повышения квалификации. 

• Продолжать работу по изучению, внедрению и обобщению передового опыта работы учителей по формированию 

социально-трудовых компетенций у учащихся с ограниченными возможностями здоровья.    

• Совершенствовать учебно-методическое обеспечение в соответствии с современными требованиями к 

коррекционно-развивающему образовательному процессу.   

• Продолжить работу по анализу состояния преподаваемого учебного предмета, созданию атмосферы 

ответственности за конечные результаты труда.                  

  

Содержание и формы работы: 

- изучение нормативных документов, определяющих специфику предмета «трудовое обучение в специальной 

(коррекционной) школе»; 

- отбор содержания и составление рабочих программ по предметам; 

- проведение анализа качества преподавания по предметам; 

-организация взаимопосещений уроков, занятий и  внеклассных мероприятий у коллег с последующим самоанализом 

достигнутых результатов; 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения учащимися учебных программ и  трудовой практики; 



- организация работы по накоплению дидактического материала; 

- ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету; 

- работа по активизации творческого потенциала педагогов. 

 

 

№ Тематика заседаний Сроки Ответственные 

1 Тема: «Планирование и организация методической работы 

учителей ТО и СБО  на 2017 – 2018 учебный год» 
1.Анализ работы МО учителей трудового обучения и педагогов 

дополнительного образования за 2016-2017 уч. год. 
2.Утверждение плана работы и тематики заседаний МО на 2017 – 

2018 уч. год. 
3.Утверждение рабочих программ по профессионально-трудовому 

обучению и СБО уч-ся 5-9 кл. и кружковых занятий на 2017 – 2018 

уч. год. 
4.Обзор новинок литературы и методических журналов. 
5.Обсуждение текущих вопросов деятельности МО: 

   Тематика и сроки проведения методической предметной недели 
 Утверждение графика открытых уроков педагогов МО на 2017 – 

2018 уч. год. 
  
  

Август 
2017г. 

Руководитель МО 
Руководитель МО 
Педагоги МО 
Педагоги МО 
Педагоги МО 
Руководитель МО 
Руководитель МО 
Педагоги МО 

  
2 

Педагогическая мастерская 
Тема: «Освоение и внедрение современных образовательных 

технологий,  методов и приемов педагогической деятельности в 

области профессионально-трудового обучения и СБО учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
1.«Применение методики личностно-ориентированного обучения на 

уроках швейного дела». 
2.«Использование элементов проблемного обучения в практике 

специальной школы для детей с нарушениями интеллекта». 

Ноябрь 
2017г. 

Шишкина С.И. 

Кудашева Д.И. 

Сахипгареева Е.Ф. 

 



3.«Использование информационно-коммуникационных технологий в 

учебной деятельности на уроках профессионально-трудового 

обучения». 

  
  
3 
  

ТЕМА: «САМООБРАЗОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ -КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

1. Доклад по теме «особенности эмоционально-волевой сферы у 

детей с ОВЗ». 

2. Сообщение  по теме: «Тестовый метод контроля знаний учащихся 

на уроках профессионально-трудового обучения и СБО». 

4. Утверждение плана проведения методической недели. 

5. Обсуждение текущих вопросов деятельности МО. 

февраль 

2018г. 

Шишкина С.И. 

Педагоги МО 

Педагоги МО 

  
  
4 

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

новый учебный год. 
1. Анализ результатов итоговой аттестации уч-ся 9 кл. (выявление 

недочетов в профессиональной подготовке уч-ся и планирование 

мероприятий по ее совершенствованию на новый учебный год). 
2. Анализ мониторинга качества обучения по профессионально-

трудовому обучению  за 2017-2087 учебный год 
2. Итоги работы МО за 2017-2018уч.год 
3. Планирование работы МО на новый учебный год с учетом 

педагогических затруднений педагогов и проблем, требующих 

решения в новом учебном году.  

Май - июнь 

2018г. 
Педагоги ПТО 
Руководитель МО 
Руководитель МО, 
Педагоги МО 

            

 

 

 

 

 



План работы методического объединения 

учителей технологии 

на 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятия  Дата проведения Ответственное лицо 

1 Проверка готовности мастерских. Август  МО учителей 

технологии 

2 Изготовление школьной стенгазеты по темам Ежеквартально Руководитель 

МОтехнологии 

3 Заседание МО «обсуждение плана работы МО технологии на 2017-

2018 учебный год». 

До 10 сентября МО учителей 

технологии 

4 Методическая литература. Сентябрь МО учителей 

технологии 

5 Экскурсия в ЦДЮТ До 15 сентября Руководитель МО 

технологии, 

Кл.руководители. 

6 Составление графика обучения учащихся  ЦДЮТ 

Подписание договора. 

До 15 сентября Руководитель МО 

технологии, 

Кл.руководители. 

7 Посещение семинаров, вибинаров, конференций. Сентябрь  Руководитель МО 

технологии, учителя 

МОтех. 

Кл.руководители. 

8 Составление и проверка рабочей  программы  учителей технологии Сентябрь МО учителей 

технологии 

9 Участие в экологических субботниках Сентябрь МО учителей 

технологии 

10 Подготовка к педсовету: 

«Проведение заседания руководителей МО» 

Октябрь Руководитель МО 

технологии, 

11 Участие в экологических субботниках Октябрь МО учителей 

технологии 

12 Участие МО технологии в конкурсах поделок, посвященного 

декаднику «Башкиртостан»;  

Октябрь МО учителей 

технологии 



13 Участие в концертной программе для учителей: 

- оформление сцены, 

- изготовление декораций. 

Октябрь  МО учителей 

технологии 

14 Проведение генеральных уборок кабинетов технологии Октябрь МО учителей 

технологии 

15 Участие в выставке рисунков и поделок 

«__________________________________» 

Ноябрь МО учителей 

технологии 

16 Участие в педсовете  

 

Ноябрь МО учителей 

технологии 

17 Заседание методического объединения: 

-итоги работы за Iчетверть, 

- посещение и успеваемость учащихся обучающихся в ЦДЮТ 

-задачи на IIчетверть 

Ноябрь МО учителей 

технологии 

18 Участие в пед. консилиуме по МО 

 

Ноябрь МО учителей 

технологии 

19 Участие в выставке работ и поделок посвященному «Дню инвалидов» Декабрь МО учителей 

технологии 

20 Участие в концертной программе для учащихся и учителей: 

- оформление сцены, 

- изготовление декораций 

Декабрь МО учителей 

технологии 

21 Заседание методического объединения Декабрь Учителя МО технологии, 

22 Проведение контрольных срезов Декабрь МО учителей 

технологии 

23 Участие  в декаднике «Здоровья» 

Участие в выставке работ и поделок 

 

Декабрь МО учителей 

технологии, 

Медработник,  

Зам.директора по ВР, 

Библиотекарь, 

Учитель музыки 

24 Подготовка к новому году. Изготовление новогодних украшений из 

бумаги, ткани и дерева. 

Оформление школы к новому году. 

Декабрь МО учителей 

технологии 



25 Участие в новогодней концертной программе для учащихся и 

учителей: 

- оформление сцены, 

- изготовление декораций 

Декабрь МО учителей 

технологии 

26 Проведение генеральных уборок кабинетов технологии Декабрь МО учителей 

технологии 

27 Участие в педсовете  

 

Январь МО учителей 

технологии 

28 Участие в оборудовании ледяного городка на площадке школы, 

расчистка территории 

Январь МО учителей 

технологии 

29 Заседание методического объединения Январь МО учителей 

технологии 

30 Участие в концертной программе для учащихся и учителей: 

- оформление сцены, 

- изготовление декораций 

Январь МО учителей 

технологии 

31 Участие в выставке работ и поделок  Январь МО учителей 

технологии 

32 Заседание методического объединения 

 

Февраль МО учителей 

технологии 

33 Встреча с выпускниками школы, 

 учителями ПТУ, колледжей 

Февраль МО учителей 

технологии,  

Зам.директора по ВР 

34 Участие в конкурсе работ и поделок посвященных Дню защитника 

отечества 

Февраль МО учителей 

технологии. 

35 Участие в концертной программе для учащихся и учителей: 

- оформление сцены, 

- изготовление декораций 

Февраль МО учителей 

технологии 

36 Участие в конкурсе работ и поделок, посвященных Международному 

дню женщин 

Март МО учителей 

технологии. 

37 Участие в концертной программе для учащихся и учителей: 

- оформление сцены, 

- изготовление декораций 

Март  МО учителей 

технологии 



38 Участие  в конкурсе среди девочек Март  МО учителей 

технологии 

39 Заседание методического объединения: 

- подведение итога за III четверть, 

- методика преподавание  домоводства  на уроках в коррекционной 

школе. 

Март МО учителей 

технологии 

40 Декадник МО технологии  

(план декадника прилагается) 

Март МО учителей 

технологии, 

 библиотекарь, 

учитель музыки, 

Зам.директора по ВР. 

41 Участие в конкурсе работ и поделок, посвященных  экологическим 

мероприятиям 

Апрель МО учителей 

технологии 

42 Участие в концертной программе для учащихся и учителей: 

- оформление сцены, 

- изготовление декораций 

Апрель МО учителей 

технологии 

43 Заседание методического объединения: 

-подготовка к экзаменам, 

- уровни подготовки учащихся на уроках технологии, 

- утверждение экзаменационных билетов. 

Апрель МО учителей 

технологии 

44 Участие в педсовете  Апрель МО учителей 

технологии 

45 Заседание методического объединения Апрель МО учителей 

технологии 

46 Участие в проведении экологических субботников Апрель МО учителей 

технологии 

47 Участие в конкурсе работ и поделок, посвященных дню Победы Май  МО учителей 

технологии 

48 Участие в концертной программе для учащихся и учителей: 

- оформление сцены, 

- изготовление декораций 

Май МО учителей 

технологии 

49 Проведение контрольных срезов Май МО учителей 



технологии, 

Зам.директора по УР 

50 Участие в педсовете «О допуске учащихся 9-12 кл.  к выпускным 

экзаменам». 

 

Май МО учителей 

технологии, 

Зам.директора по УР 

51 Заседание методического объединения: 

- подведение итогов работы МО технологии за 2017-2018 учебный 

год, 

- планирование работы на новый учебный год, 

- сдача документации 

Май МО учителей 

технологии 

52 Выпускные экзамены по технологии Июнь МО учителей 

технологии, 

Администрация, 

классные руководители 

53 Участие в педсовете: «О выпуске учащихся 9-х, 10-х, 12-х  классов». Июнь МО учителей 

технологии, 

Зам.директора по УР 

54 Трудоустройство и поступление в ПТУ выпускников. Июнь МО учителей 

технологии, 

 соц. педагог 

55 Ремонт мастерских Июнь МО учителей 

технологии 
 



Самообразовательная деятельность 

 

Формирование жизненной компетентности 

обучающихся на уроках швейного дела. 

Сахибгареева Е.Ф. 

Развитие познавательной деятельности детей с ОВЗ 

через практическую деятельность на уроках 

технологии. 

Латыпова В.Г. 

Развитие у обучающихся творческих способностей 

на уроках технологии 

Шишкина С.И. 

Формирование жизненной компетентности 

обучающихся с ОВЗ на уроках СБО. 

Кудашева Д.И. 

Развитие самоконтроля на уроках столярного дела с 

целью коррекции детей с ОВЗ. 

Иванов А.Ф. 

 

 


