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Муниципальное казенное  образовательное учреждение 

«Специальная  школа № 53»  

 

Анализ работы методического объединения учителей трудового обучения 

за 2019 – 2020 учебный год 
     Тема методического объединенияучителей трудового обучения на 2019-2020 учебный год яв-

лялась - «Повышение качества трудового обучения детей с умственной отсталостью, их социально-

трудовой адаптации в рамках ФГОС НОО и УО». 

Деятельность  объединения осуществлялась в соответствии с планом работы МКОУ «Специальная 

школа №53» на 2019 – 2020 учебный год и была направлена  на реализацию следующей цели: 

создание условий для работы ФГОС НОО и УО обучающихся. Обеспечение эффективной методи-

ческой подготовки учителей, повышение уровня их профессионального саморазвития в рамках реализа-

ции ФГОС НОО и УО обучающихся. 
Задачи методического объединения учителей трудового обучения на 2019-2020 учебный год: 

1.освоение новых технологий и методов педагогической деятельности в области профессиональ-

но-трудового обучения учащихся с УО; 
2.совершенствование учебно-методического обеспечения в соответствии с современными требо-

ваниями к коррекционно-развивающей образовательной деятельности на основе прогрессивных техно-

логий, повышения профессионализма педагогов; 
3.организация исследовательской, инновационной деятельности в области профессионально-

трудового обучения учащихся с УО; 
4.создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда; 
5.изучение и анализ состояния преподаваемого учебного предмета; 
6.обобщение передового педагогического опыта по формированию социально-трудовых компе-

тенций у учащихся с УО. 
 

Поставленные задачи решали педагоги МО учителей профессионально-трудового обучения,  в со-

став которого входило 8 человек. 

1.Серенова Н.М. – по профилю «Растениеводство», руководитель МО. 

2.Быковская Н.В. – по профилю «Растениеводство». 

3.Желудкова Е.Н. - по профилю «Столярное дело». 

4.Кривич И.И. – по профилю «Обслуживающий труд», учитель СБО. 

5.Никулина С.В. -  по профилю «Обслуживающий труд», учитель СБО. 

6.Соколова Г.С. – по профилю «Штукатурно-малярное дело». 

7.Суханов О.Ю. –  по профилю «Столярное дело». 

8.Толстова М.П. –  по профилю «Обслуживающий труд», учитель ручного труда.  

 

Анализ педагогических кадров методического объединения  учителей трудового обучения. 

 Образование  

Педагогов с высшим педагогическим образованием составляет - 7 чел. (87,5% от общего количе-

ства педагогов МО), из них с дефектологическим образованием –7 чел. (87,5%). Указанные данные по-

казаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. Образование педагогов методического объединения  трудового обучения. 

Категория специали-

стов 
Всего Педагогов с высшим 

педагогическим обра-

зованием 

Из них с  дефекто-

логическим образо-

ванием 

Педагогов со сред-

ним специальным 

(педагогическим) 

образованием 

чел. % чел. % чел. % 
Учителя трудового 

обучения 
 
8 

 
7 

 
87,5 

 
7 

 
87,5 

 
1 

 
12,5 
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 Квалификационная категория 

Таблица 2. Квалификационные категории  педагогов методического объединения учителей трудо-

вого обучения. 

Квалификационная 

категория 
Начало учебного года Конец учебного года 

чел. % чел. % 
Высшая 4 50 5 62,5 
Первая  4 50 3 37,5 
В соответствии с за-

нимаемой должностью 
    

 

 Стаж работы: 

-до 10 лет -   1 чел. (12,5 %) 

-от 11 до 20 лет -  3  чел. (37,5 %), 

-свыше 21 года -   4 чел. (50 %) 

 

Повышение квалификации педагогов 

Основными формами повышения педагогического мастерства  в 2019 – 2020 учебном году явля-

ются: участие в конкурсах профессионального мастерства, участие в заседаниях объединения, работа 

над темами самообразования, курсовая переподготовка. 

 

Курсовая подготовка 

Ф.И.О. Курсовая  подготовка 
1. Быковская Н.В. -МАОУ ДПО ИПК «Воспитательная деятельность в работе классного руководи-

теля». 18.11.19г., 72 часа, г.Новокузнецк. 
2.Толстова М.П. -МАОУ ДПО ИПК «Воспитательная деятельность в работе классного руководи-

теля». 18.11.19г., 72 часа, г.Новокузнецк. 
3.Серенова Н.М. -ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» по дополни-

тельной образовательной программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» 27.08.2019г., 16 часов. 
-МАОУ ДПО ИПК «Воспитательная деятельность в работе классного руководи-

теля». 18.11.19г., 72 часа, г.Новокузнецк. 
4. Желудкова Е.Н. -ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» по дополни-

тельной образовательной программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» 27.08.2019г., 16 часов. 
-МАОУ  ДПО ИПК «Создание цифровой образовательной среды образователь-

ной организации».12.19г.,  48 часов, г.Новокузнецк. 
5. Кривич И.И. -МАОУ ДПО ИПК «Воспитательная деятельность в работе классного руководи-

теля». 18.11.19г., 72 часа, г.Новокузнецк. 
6.Соколова Г.С. -ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» по дополни-

тельной образовательной программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» 27.08.2019г., 16 часов. 
 

Методическая работа педагогов 

Основными формами методической работы, повышения педагогического мастерства в 2019 – 2020 

учебном году стали: 

 работа педагогов по темам самообразования 
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Ф.И.О. Тема самообразования Форма Сроки 
Серенова Н.М. Разработка рабочих программ по учебному предмету 

«Профильный труд» (Сельскохозяйственный труд) в соот-

ветствии с ФГОС ОО УО (ИН) для 5-9 классов. 

Доклад на 

МО 
1 год 

работы 

Быковская Н.В. Разработка мониторинга личностных и предметных ре-

зультатов обучающихся по учебному предмету «Про-

фильный труд» (Сельскохозяйственный труд) в соответ-

ствии с ФГОС ОО УО (ИН) для 5-9 классов. 

Доклад на 

МО 
1 год 

работы 

Желудкова Е.Н. Проектная и исследовательская деятельность как способ 

развития учащихся специальной школы. 
Доклад на 

МО 
2 год 

работы 
Кривич И.И. Формирование социально-бытовых навыков, умений, зна-

ний у детей с нарушением интеллекта в условиях ФГОС. 
Доклад на 

МО. 
2 год 

работы 
Никулина С.В. Развитие познавательных интересов на уроках технологии 

посредством творческой, практической деятельности уча-

щихся в условиях реализации ФГОС. 

Доклад на 

МО 
2 год 

работы 

Соколова Г.С. Коррекция двигательных навыков на уроках труда. Доклад на 

МО 
2 год 

работы 
Суханов О.Ю. Развитие творческих способностей обучающихся с ОВЗ на 

уроках технологии в условиях реализации ФГОС. 
Доклад на 

МО 
1 год 

работы 
Толстова М.П. Развитие трудовой активности и навыков самостоятельной 

деятельности учащихся на уроках профильного труда. 
Доклад на 

МО 
1 год 

работы 
 

В начале учебного года были выбраны либо оставлены прежние темы по самообразованию. Все 

учителя работали по выбранным темам, совершенствуя свой профессиональный уровень. Работая по теме 

самообразования, учителя изучали литературу, собирали материал и оформляли его, апробировали раз-

личные приемы в обучении учащихся, выступали на методических объединениях, разрабатывали уроки, 

занятия, создавали электронную базу презентаций по предмету, отслеживали динамику развития уча-

щихся, анализировали свою деятельность. 

 

 публикации в печатных источниках и интернет-ресурсах 

№ Ф.И.О. Источник публикации  дата 

1 Кривич И.И. 1.Журнал  «Актуальные вопросы современной науки: тео-

ретические и практические аспекты» статья «Профессио-

нальная направленность трудового обучения как одно из 

условий повышения качества подготовки выпускника спе-

циальной школы». 
2.Журнал Государственного профессионального образова-

тедбного учреждения МПК г. Маринска «Чивилихинские 

чтения -2020»,  статья «Профессионально - трудовое  обу-

чение в коррекционных школах». 

Октябрь, 2019г.  

 

 

 

 
Март, 2020г. 

2 Толстова М.П. https://tolstovamasha.blogspot.com/ В течении года 
3 Серенова Н.М. https://serenova71.blogspot.com/ В течении года 

 

 подготовка учащихся к участию в конкурсах различных уровней, непосредственное участие в 

указанных мероприятиях 

В 2019-2020 учебном году учителя трудового обучения принимали активное участие в конкурсах 

разных уровней и направлений:  

1.Февраль, 2020 г. городской праздник труда «… И работынет интересней делать жизни прекрасней и 

чудесней!», грамота в номинации «Я мечтаю стать…»; руководители Желудкова Е.Н., Серенова Н.М. 

2.Ноябрь, 2019г. Сертификат. Муниципальный фестиваль детского творчества и детских творческих ра-

бот «Живи ярко!» посвященного 75-ю Великой Победы. (Мантай С), руководитель Никулина С.В. 

3.Март,2020г. Почетная грамота. Лауреат 1 степени. Муниципальный конкурс рисунков «Моя  Родина -

Кузбасс», среди обучающихся специальных школ. (Мантай С.), руководитель Никулина С.В. 

4. Март,2020г. Почетная грамота. Лауреат 1 степени. Муниципальный конкурс рисунков «Моя  Родина -

Кузбасс», среди обучающихся специальных школ. (Прянчиков С.), руководитель Никулина С.В. 

https://tolstovamasha.blogspot.com/
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5.2019, Диплом регионального конкурса самодеятельного художественного творчества Лучики надеж-

ды, номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство».(Мантай С.), руководитель Ни-

кулинаС.В. 

6.Сентябрь, 2019г, Сертификат Ермолину Д. участнику I городского фестиваля – мастер класса по ту-

ристко-краеведческой направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья «Туриада»  

от КОиНг.Новокузнецка, МБОУ ДО «Дом творчества «Вектор»», руководитель Кривич И.И. 

7.Сентябрь, 2019г,Сертификат Нидерхейзер Г. участнику I городского фестиваля – мастер класса по ту-

ристко-краеведческой направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья «Туриада»  

от КОиНг.Новокузнецка, МБОУ ДО «Дом творчества «Вектор»», руководитель Кривич И.И. 

8.Сентябрь, 2019г, Сертификат Утенышеву Алексею,  за помощь в организации городской социально 

значимой акции «Добрая сказка» и неравнодушное отношение к подрастающему поколению от КО и 

науки Администрации  г.Новокузнецка, МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношесткого) творче-

ства им.Н.К.Крупской,руководители Кривич И.И. и Федюшкина Е.В. 

9.Октябрь, 2019г., Диплом Ермолину Дмитрию, за учатие в муниципальном конкурсе чтецов «Мое 

вдохновение» от КО и науки Администрации  г.Новокузнецка, руководитель Кривич И.И. 

10.Декабрь, 2019., Диплом участника в городской выставке детского прикладного и изобразительного 

творчества «Рождественская сказка»,  Ресбанова Яна, от КО и науки Администрации  г.Новокузнецка, 

рук.Кривич И.И. 

11.Январь 2020г., Грамота Нидерхейзер Г за 1 место  с работой «Блокада Ленинграда» в выставке ри-

сунков «Хлеб, лёд и кровь блокады» в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»   от МБУ 

ДО ДТ «Вектор»,рук. И.И.Кривич. 

12.Январь 2020г ,Грамота Нидерхейзер Г за 1 место  с работой « Зима.1942г. Ленинград» в выставке ри-

сунков «Хлеб, лёд и кровь блокады» в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»   от МБУ 

ДО ДТ «Вектор», рук. И.И.Кривич. 

13.Март,  2020г ,Почетная грамота Нидерхейзер Г за участие в муниципальном конкурсе  рисунков 

«Моя Родина - Кузбасс»   от МКОУ  «Специальная школа №20»,.рук. И.И.Кривич. 

14.Май, 2020г, Диплом за Iместо Блинову Максиму номинация «Навстречу 300-летию Кузбасса» IIIго-

родской литературный конкурс «Мой взгляд на мир» для детей с ОВЗ, от КОиН  администрации города 

Новокузнецка, МБУ ДО «Дом творчества «Вектор», рук. И.И.Кривич. 

15.Май, 2020г, Диплом за участие Ермолину Дмитрию номинация «Навстречу 300-летию Кузбасса» III 

городской литературный конкурс «Мой взгляд на мир» для детей с ОВЗ, от КОиН  администрации горо-

да Новокузнецка, МБУ ДО «Дом творчества «Вектор», рук. И.И.Кривич.
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 участие педагогов в конкурсах, фестивалях различного уровня, направленных на повышение пе-

дагогического мастерства 

Ф.И.О. конкурсы дата 
Серенова Н.М. 1.Региональный научно- практический семинар «Современ-

ные технологии развития речи детей с трудностями в обуче-

нии». 
2.Семинар «Профессиональное развитие педагога как необ-

ходимое условие обеспечения качества образования». 
3.II Сибирский научно – образовательный форум  XXII спе-

циализированной выставки –ярмарки «Образование. Карье-

ра». Презентация опыта «Памяти связующая нить». 

Октябрь, 2019 г 
 

 
Февраль, 2020 г 
 

 
Февраль, 2020г 

Желудкова Е.Н. 1.Региональный научно- практический семинар «Современ-

ные технологии развития речи детей с трудностями в обуче-

нии». 
2.Августовский педагогический совет "Учитель будущего: 

реализация целей национального проекта "Образование"". 
3.Городское методическое объединение школьной службы 

примирения «Проектирование деятельности школьной служ-

бы примерения». 
4.Семинар «Профессиональное развитие педагога как необ-

ходимое условие обеспечения качества образования ». 

Октябрь, 2019 г 
 

 
Август, 2019 г 

Кривич. И.И. 1.Сертификат участника городского семинара-практикума 

для педработников «Поиск новых форм и методов работы с 

детьми ОВЗ и детьми-инвалидами».  
2.Сертификат участника первого городского фестиваля ма-

стер-класса по туристко-краеведческой направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Туриада».  
3.Сертификат участника  городского семинара-практикума 

для педагогических работников «Поиск новых форм и мето-

дов работы с детьми – инвалидами»  от КОиН и Администра-

ции  г.Новокузнецка, МБОУ ДО «Дом творчества «Вектор»».  
4. Благодарственное письмо за помощь в организации город-

ской социально значимой акции «Добрая сказка» и неравно-

душное отношениеподрастающему поколению от КО и науки 

Администрации  г.Новокузнецка, МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского (юношесткого) творчества 

им.Н.К.Крупской.  
5. Сертификат участника муниципального фестиваля детско-

го творчества и детских работ «Живи ярко!», посвященного 

75-летию Великой Победы от КОиН администрации города 

Новокузнецка в номинации «Эссе». 
6. Сертификат участника онлайн-семинара «Профессиональ-

ное развитие педагога как условие обеспечения качества об-

разования». 
7. Диплом победителя II степени V заочного межригиональ-

ной научно-практической конференции»Чивилихинские чте-

ния-2020», посвященного памяти русского советского писа-

теля Владимира Алексеевича Чивилихина. 
8. Сертификат участника «Форум педмастерства -2020»,НМР 

МАОУ ДПО ИПК. 

Сентябрь, 2019 

 

 
Сентябрь, 2019 
 

 
Сентябрь, 2019  
 

 

 
Сентябрь, 2019 

 

 

 

 

 
Ноябрь 2019г.  
 

 

 
Февраль, 2020г.  

 

 
Март, 2020г. 
 

 

 
Май, 2020г. 

Никулина С.В. 1.Региональный научно- практический семинар «Современ-

ные технологии развития речи детей с трудностями в обуче-

нии». 
2.Августовский педагогический совет «Учитель будущего: 

реализация целей национального проекта «Образование»», 

секция «Профориентация – потенциал развития каждого ре-

Октябрь, 2019 г  
 

 
Август, 2019 г 
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бенка». 
Толстова М.П. Региональный научно- практический семинар «Современные 

технологии развития речи детей с трудностями в обучении». 
Октябрь, 2019 г 

Соколова Г.С. Региональный научно- практический семинар «Современные 

технологии развития речи детей с трудностями в обучении». 
Октябрь, 2019 г 

 Участие в заседаниях методического объединения. 

В течение учебного года МО учителей трудового обучения  работало плодотворно. На заседаниях 

рассматривались предложения по важным проблемам и методикам обучения для повышения эффектив-

ности и качества образовательной деятельности. Рассматривались рекомендации заместителя директора 

по учебной работе и опытных учителей по совершенствованию методики преподавания предметов 

учебного плана.  

Все педагоги методического объединения принимали активное участие на заседаниях методиче-

ского объединения, педагоги выступали  на заседаниях по следующим темам: 

1.Кривич И.И. - Психологические основы формирования двигательных навыков. 

2.Серенова Н.М. - Изучение нормативных документов регламентирующих деятельность специальной 

школы в условиях реализации ФГОС  ОО УО (ИН).   

3.Суханов О.Ю. - Особенности развития двигательных возможностей и формирования трудовых прие-

мов у детей с нарушением интеллекта. 

4.Желудкова Е.Н. - Требования, предъявляемые для исполнения ФГОС ОО УО (ИН) (структура рабочих 

программ, мониторинг образовательных достижений обучающихся). 

5.Толстова М.П. - Методические рекомендации по развитию двигательных возможностей, формирова-

нию   профессионально-трудовых навыков  учащихся с нарушением интеллекта. 

6.Никулина С.В. - Координация движений и ее влияние на формирование профессионально-трудовых 

навыков.   

7.Быковская Н.В. - Коррекционная работа по развитию мелкой моторики рук у обучающихся с наруше-

нием интеллекта. 

 

 Участие в педагогических советах 

Учителя МО трудового обученияв течение учебного года посещали педагогические советы шко-

лы, но с докладами не выступали. 

 

 Проведение классных часов, мероприятий в рамках работы методического объединения  учите-

лей трудового обучения. 

 С целью развития интереса к профессиям, выявления уровня сформированности трудовых уме-

ний и навыков в  2019-2020 учебном году учителями МО трудового обучения были проведены классные 

часы, которые способствовали повышению учебной мотивации учащихся школы. Данные мероприятия 

проходили в динамической и творческой обстановке, получив положительные отклики у учащихся. 

 Предметная неделя под названием «Жизнь дана на добрые дела», запланированная на апрель 

2020г. к сожалению, не состаялась по причине ограничительных мер в стране в связи с распространени-

ем короновирусной инфекции (COVID – 19). 

 

 Взаимопосещение уроков 

Взаимопосещение учителями открытых уроков, способствует улучшению качества преподавания, 

структуры уроков и отбора необходимых форм и методов, применяемых на уроках, дальнейшему росту 

профессионального мастерства учителей. Педагогическое общение позволяет в первую очередь поде-

литься имеющимся опытом, далее учит анализировать результаты своих уроков, определять результаты 

общения, сопоставлять полученные результаты снамеченными, выявлять причины успехов и недостат-

ков, делать выводы. В обсуждениях коллегами давалась объективная оценка состоявшихся уроков, а так 

же значимые советы и рекомендации, что послужит в дальнейшем дополнительным стимулом в работе.  

Тема урока Цель посещения Учитель про-

водивший урок 
Посетивший 

урок 
Назначение штукатурных слоев Обмен педагогическим опы-

том. 
Соколова Г.С. Серенова Н.М., 

Желудкова Е.Н. 
Токарный станок по дереву: 

назначение, устройство, прави-

ла безопасной работы. Назна-

чение стамесок, приемы рабо-

Обмен педагогическим опы-

том. 
Суханов О.Ю. Серенова Н.М., 

Соколова Г.С. 
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ты. 
Электроутюг. Устройство. ТБ. Обмен педагогическим опы-

том. 
Толстова М.П. Серенова Н.М., 

Желудкова Е.Н. 
 

Следует отметить, что не все учителя трудового обучения провели открытые уроки. В 2019-2020 

учебном году будем улучшать  работу в  проведения  и посещения  уроков. 

 

Анализ тематики заседаний методического объединения учителей  трудового обучения. 

Одной из форм повышения профессионального мастерства педагогов является участие в заседани-

ях методического объединения. С учётом поставленных задач был разработан план  работы МО. В тече-

ние 2019 – 2020 учебного года  было организовано и проведено 5 заседаний. 

Заседание №1. Август 

Организационное. 

1.Уточнение личных данных педагогов методического объединения. 

2.Обсуждение календарно- тематических планирований на новый учебный год. 

3.Анализ итоговой аттестации и трудоустройства выпускников 2019г. 

4.Утверждение тем по самообразованию. 

5.Составление графика проведения открытых уроков. 

Заседание №2. Ноябрь 

Тема: «Развитие двигательных возможностей и формирование профессионально-трудовых приемов и 

навыков у учащихся с УО на уроках профессионально-трудового обучения». 

1.Психологические основы формирования двигательных навыков. 

2.Особенности развития двигательных возможностей и формирования трудовых приемов у детей с 

нарушением интеллекта. 

3.Координация движений и ее влияние на формирование профессионально-трудовых навыков.   

4.Коррекционная работа по развитию мелкой моторики рук у обучающихся с нарушением интеллекта. 

5.Методические рекомендации по развитию двигательных возможностей, формированию   профессио-

нально-трудовых навыков  учащихся с нарушением интеллекта. 

Заседание №3. Январь 

Тема: «Изучение концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования». 

1.Изучение нормативных документов регламентирующих деятельность специальной школы в условиях 

реализации ФГОС  ОО УО (ИН).   

2.Требования, предъявляемые для исполнения ФГОС ОО УО (ИН) (структура рабочих программ, мони-

торинг образовательных достижений обучающихся). 

Заседание №4. Март 

Тема: «Самообразование учителя – фактор повышения качества образовательной деятельности». 

1.Творческий отчет педагогов по темам самообразования. 

2.Разработка и обсуждение предметной недели апреля «Жизнь дана на добрые дела».  

3.Аттестация выпускников школы (рассмотрение пакета документов, нормативно-правовых актов и ме-

тодических рекомендаций по организации, содержание экзаменационного материала и проведению ито-

говой аттестации обучающихся). 

Заседание №5. Май 

Подведение итогов работы ШМО за 2019-2020 учебный год. 

1.Подготовка к трудовой практике. 

2.Обсуждение и анализ результатов проведения предметной недели. 

3.Подведение итогов работы ШМО за 2019-2020 учебный год. 

4.Определение цели и задач работы  МО учителей трудового обучения на новый учебный год. 

5.Рассмотрение и утверждение плана работы МО на новый учебный год.  

Так же на заседаниях обсуждались справки: по итогам устройства выпускников,  внутришкольно-

го контроля,   справка  итоговой экзаменационной аттестации. 

Анализ  содержания  проведённых заседаний методического объединения позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

В целях повышения качества обучения учеников учителям необходимо: 

-добиваться прочного усвоения школьниками теоретического материала, связывая теоретические знания 

с практической деятельностью  учащихся; 
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-использовать в педагогической практике современные педагогические технологии, рациональные фор-

мы обучения; 

-использовать современные подходы к разработке инструментария проверки, оценки, организации и  

проведению изучения достижений учащихся. 

Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все учителя трудо-

вого обучения имеют постоянно закрепленные за ними кабинеты, в каждом из которых  в наличии пас-

порт кабинета. В кабинетах имеется учебно-методическая литература; дидактический материал; богатый 

иллюстративный материал; карточки для индивидуальной работы; в некоторых  электронная база пре-

зентаций по предмету и т.п. Содержание учебно-методических комплектов систематизировано в соот-

ветствии с требованиями локальных актов школы. Однако следует отметить наличие устаревших демон-

страционных и дидактических материалов. В 2020-2021 учебном году учителя трудового обучения  про-

должат работу над  пополнением своих кабинетов современными демонстрационными и дидактически-

ми материалами, обновят стенды, карты. 

 

Анализ изучения трудовых возможностей учащихся. 

В течение года учителя трудового обучения вели мониторинги. Свои наблюдения заносили  в  

карту развития каждого учащегося «Мониторинг сформированности компонентов учебно-трудовой дея-

тельности» в первом и втором полугодии по следующим критериям:  мотивация, планирование, ориен-

тировочная деятельность, овладение двигательными трудовыми приемами и навыками, самоконтроль, 

анализ и обобщение. Используя полученные данные и учитывая способности и возможности каждого 

ребенка, учителя,  планировали коррекционную индивидуальную работу с каждым учащимся. По ре-

зультатам на конец учебного года, сделаны определенные выводы, намечена дальнейшая коррекционная 

работа по развитию трудовых возможностей. 

 

Итоговая аттестация выпускников 

На основании письма Министерства просвещения РФ от 19.05.2020г. № ДГ – 493/07 «О проведе-

нии итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» в период 

ограничительных мер в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID – 19) была 

отменена итоговая аттестация для всех обучающихся 9 –х классов. 

 

Таким образом, анализируя работу методического объединения  учителей профессионально-

трудового обучения, можно сказать, что  план работы МО на 2019 – 2020 учебный год выполнен. 

1. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объ-

единением. Выступления и выводы основывались на практических результатах.  

2. В ходе проведения школьных мероприятий, конкурсов педагоги проявили хорошие организатор-

ские и профессиональные способности. 

3. Повысился профессионально-образовательный уровень педагогов. Педагоги активно принимали 

участие в конкурсах разного уровня. 

4. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся, развить по-

знавательный  интерес  у школьников  к изучению предметов.  

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе педагогического 

коллектива имеются и определенные недостатки: 

-малое количество публикаций; 

-незначительное участие в интернет-сообществах. 

Итоги работы в 2019 – 2020 учебном году позволяют признать деятельность методического объ-

единения учителей  трудового обучения  «удовлетворительной». 

Учитывая вышесказанное, на 2019-2020 учебный год решено: 

1. Работать над темой «Повышение качества трудового обучения детей с ограниченными возможно-

стями   здоровья, их социально-трудовой адаптации в рамках внедрения методического обеспечения и 

реализации дистанционного обучения для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

2. Продолжить работу по внедрению в практику современных педагогических технологий, направлен-

ных на повышение качества образования учащихся. 

3. Повышать профессиональную компетентность каждого педагога. 

4. Усилить работу в направлении обобщения опыта работы через посещение и проведения открытых 

уроков. 

Руководитель МО учителей трудового обучения –Серенова Н.М
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