
Тема работы МО трудового обучения и СБО: 

«Повышение качества образования по профессионально-трудовому обучению 

детей с ОВЗ на основе применения современных педагогических и 

информационных технологий». 

 
Цель: 

Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их компетентности в 

области трудового обучения на основе внедрения в учебный процесс передовых 

педагогических технологий, адаптированных  к условиям коррекционной школы. 

Задачи:  

1. Освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и 

приемов педагогической деятельности в области профессионально - трудового 

обучения учащихся с ОВЗ. 

2. Совершенствование учебно – воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

3. Совершенствование учебно- методического обеспечения в соответствии с 

современными требованиями к коррекционно- развивающему образовательному 

процессу. 
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ПЛАН 

работы МО трудового обучения на 2017-2018 учебный год 

Тема Повестка дня Дата Ответственный 

Организационное 

 

1. Уточнение личных данных педагогов методического объединения. 

2. Определение цели и задач работы  МО учителей трудового обучения на новый 

учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение плана работы МО на новый 2018-2019 учебный год. 

4. Обсуждение и  утверждение рабочих программ на новый учебный год. 

5. Анализ итоговой аттестации и трудоустройства выпускников 2018г. 

6. Утверждение тем по самообразованию. 

7. Составление графика проведения открытых уроков. 

8. Организация работы в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 по АООП для 

обучающихся с ОВЗ. 

Август Серенова Н.М.  

 

 

 

 

Соцпедагог 

 

 

Серенова Н.М.  

 

«Освоение и внедрение 

современных 

образовательных 

технологий, методов и 

приемов 

педагогической 

деятельности в области 

профессионально- 

трудового обучения». 

1. Доклад «Особенности формирования трудовых приемов у детей с нарушением 

интеллекта». 

2.Коррекционная работа по развитию мелкой моторики рук у учащихся  на уроках 

трудового обучения. 

3.Доклад «Применение здоровьесберегающих технологий на уроках». 

Ноябрь Серенова Н.М. 

 

Толстова М.П. 

 

Никулина С.В. 

1.Доклад «Использование игровых технологий в практике педагога трудового обучения 

и СБО». 

2.Доклад «Элементы проектной деятельности в процессе обучения учащихся на уроках 

трудового обучения». 

Январь Быковская Н.В. 

 

Кривич И.И. 

«Самообразование 

преподавателя – фактор 

повышения качества 

образовательного 

процесса». 

1. Творческий отчет педагогов по темам самообразования. 

2. Разработка и обсуждение предметной недели апреля.  

3. Доклад «Блогообразование». 

Март учителя  тр.об. 

Члены МО 

Кривич И.И. 

Подведение итогов 

работы ШМО за 2017-

2018 учебный год. 

1.Подготовка к трудовой практике. 

2. Аттестация выпускников школы. 

3.Обсуждение и анализ апрельской предметной недели. 

4.Подведение итогов работы ШМО за 2018-2019 учебный год. 

Май Члены МО 

 

 

 


