
Тема работы МО трудового обучения и СБО: 

«Современные образовательные технологии  

в условиях реализации ФГОС УО». 

 
Цель: создание условий для достижения высокого  качества образования; повышение мо-

тивации  и интереса к изучаемому предмету; воспитание компетентной личности, способ-

ной адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 
 

Задачи:  

1. Освоение и внедрение современных образовательных технологий в условиях реализа-

ции ФГОС УО в области профессионально - трудового обучения учащихся с ОВЗ. 

2. Совершенствование учебно–воспитательного процесса с учетом индивидуальных воз-

можностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

3. Совершенствование учебно-методического обеспечения в соответствии с современны-

ми требованиями к коррекционно-развивающему образовательному процессу. 

 



СогласованоУтверждаю 

Зам. дир. по УР                                                                                                                                                                                         Директор школы №53 

___________Е.Г. Прохорова                                                                                                                                                                   ______________  М.В.Полянцев 

ПЛАН 

работы МО трудового обучения на 2018-2019 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 учеб-

ный 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. 

Август Серенова Н.М.  

 

 

 

 

Соцпедагог 

 

«Освоение и внедрение 

современных образова-

тельных технологий в 

условиях реализации 

ФГОС УО в области 

профессионально - тру-

дового обучения уча-

щихся с ОВЗ». 

1.Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности педагога-

дефектолога. 

2.Методологические основы деятельностного подхода. 

3.Структура рабочих программ учебных предметов. 

4.Алгоритм составления рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Ноябрь Кривич И.И. 

 

Серенова Н.М. 

Суханов О.Ю. 

Желудкова Е.Н. 

1.Специальная индивидуальная программа развития. 

2.Требования к оформлению рабочей программы. 

3.Методический паспорт педагога. 

Январь Толстова М.П. 

Никулина С.В. 

Серенова Н.М. 

«Самообразование пре-

подавателя – фактор по-

вышения качества обра-

зовательного процесса». 

1. Творческий отчет педагогов по темам самообразования. 

2. Разработка и обсуждение предметной недели апреля «Человек славен трудом».  

3. Аттестация выпускников школы: 

   А.Рассмотрение пакета документов, нормативно-правовых актов и методических ре-

комендаций по организации и проведению итоговой аттестации вышестоящих органов 

управления образованием, а также локальные акты МКОУ «Специальная школа №53». 

    Б.Обсуждение экзаменационного материала. 

 

Март учителя  тр.об. 

Члены МО 

 

Подведение итогов ра-

боты ШМО за 2018-

2019 учебный год. 

1.Подготовка к трудовой практике. 

2.Обсуждение и анализ апрельской предметной недели. 

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

 

 

Май Члены МО 

 

 



 

МКОУ «Специальная школа №53» 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания МО учителей трудового обучения 

 

Дата: __.08.2018г. 

 

Присутствовали: Кривич И.И., Никулина С.В., Серенова Н.М., Соколова Г.С., Суханов О.Ю., Толстова 

М.П. 

 

Тема: Организационное заседание. 

 

Организационные и другие вопросы:  

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. 

 

Выступления: 

Первым вопросом на заседании МО учителей трудового обучения руководитель МО уточнила 

личные данные педагогов своего обьединения. Далее, педагоги определили тему работы на 2018-2019 

учебный год «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС УО». Целью ра-

боты будет создание условий для достижения высокого  качества образования; повышение мотивации  и 

интереса к изучаемому предмету; воспитание компетентной личности, способной адаптироваться к изме-

няющимся условиям жизни. Исходя из  цели, определены и задачи на новый учебный год. 

 Сереновой Н.М. зачитан анализ работы обьединения за 2017-2018 учебный год. Члены МО обо-

значили как значительные стороны, так и изьяны в работе методического обьединения, что было учтено 

при составлении плана работы МО на новый учебный год. 

 В 2018-2019 учебном году 35 учебных недель в 5-8 классах и 34 недели в 9 классе, соответственно, 

календарно-тематическое планирование  рассчитано на данное количество времени.  

 Учителя ознакомлены с результатами итоговой аттестации выпускников. Отмечены теоретические 

и практические высокие результаты. Соц.педагог школы Хахалкина С.А. зачитала справку о трудо-

устройстве выпускников. 

 Одной из основных форм повышения педагогического мастерства является работа над темой са-

мообразования. В связи со спецификой трудовой деятельности работу над темой решено продлить на 5 

лет. Несколько педагогов определили новые темы для самообразования, в связи со сроком давности 

предыдущей темы. Суханов О.Ю., Толстова М.П. решили продолжить работу по темам прошлого года 

для улучшения качества своего выступления в творческом отчете по темам самообразования. Каждый 

установил план работы на данный учебный год.  

 На заседании был предположительно составлен график проведения открытых уроков учителями 

рудового обучения. 

 

Решение: 

 1.Утвердить тему работы МО, цель, задачи и план работы на год. Провести 5 заседаний методиче-

ского объединения.  

 2.Утвердить темы самообразования педагогов и план работы по темам. 

 3.Учащимся, не прошедшим летнюю трудовую практику в июне 2018 г. отработать в сентябре 

2018г. 

 4.Рекомендовано принятие КТП учителей профессионально-трудового обучения на педагогиче-

ском совете. 

 



 

МКОУ «Специальная школа №53» 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания МО учителей трудового обучения 

 

Дата: 08.11.2018г. 

 

Присутствовали: Кривич И.И., Никулина С.В., Серенова Н.М., Суханов О.Ю., Толстова М.П. 

 

Тема: «Освоение и внедрение современных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС 

УО в области профессионально - трудового обучения учащихся с ОВЗ». 

 

Организационные и другие вопросы:  

1.Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности олигофренопедагога. 

2.Методологические основы деятельностного подхода. 

3.Структура рабочих программ учебных предметов. 

4.Алгоритм составления рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

Выступления:  

 По первому вопросу  выступила, Кривич И.И. и рассказала, каково должно быть нормативно-

правовое обеспечение профессиональной деятельности педагога-дефектолога в условиях освоения и 

внедрения ФГОС. 

 По второму вопросу выступила с докладом руководитель МО Серенова Н.М. Она пояснила, что в 

современном мире появилась потребность введения деятельностного метода обучения, т.е. самостоятель-

ной познавательной деятельности школьника. Объяснила, что учитель должен организовать исследова-

тельскую работу детей, чтобы они сами додумывались до решения проблемы урока и сами объяснили, 

как надо действовать в новых условиях. За счет этого, качество знаний учащихся повышается, процесс 

обучения становится более успешным. 

 Третий докладом зачитал Суханов О.Ю. и пояснил структуру РП, соответствующей ФГОС. Так 

же было рассмотрено примерное оформление РП в соответствии с ФГОС. 

 По следующему вопросу выступила Желудкова Е.Н.  В ходе выступления было рассмотрено сле-

дующее: что такое РП, ее цели и задачи; на основе каких документов педагог разрабатывает РП, какими 

интернет- ресурсами можно воспользоваться в поисках дополнительной информации. 

 

Решение: 

 Принять к сведению информацию докладчиков  и стараться использовать ее при составлении ра-

бочих программ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МКОУ «Специальная школа №53» 

ПРОТОКОЛ №3 

заседания МО учителей трудового обучения 

 

Дата: 10.01.2019г. 

 

Присутствовали: Никулина С.В., Серенова Н.М., Суханов О.Ю., Толстова М.П., Быковская Н.В., Соко-

лова Г.С., Желудкова Е.Н. 

 

Тема: «Освоение и внедрение современных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС 

УО в области профессионально - трудового обучения учащихся с ОВЗ». 

 

Организационные и другие вопросы:  

1.Специальная индивидуальная программа развития. 

2.Требования к оформлению рабочей программы. 

3.Методический паспорт педагога. 

 

Выступления:  

 По первому вопросу  выступила Толстова М.П.,   пояснила что такое СИПР, его цели и задачи; на 

основе каких документов педагог разрабатывает СИПР. 

            По второму вопросу выступила  Никулина С.В. Она рассказала требования к оформлению рабочей 

программы в соответствии с ФГОС. 

            По третьему вопросу выступила руководитель МО Серенова Н.М. Она предоставила уже ранее 

разработанный  на 3 года методический паспорт педагога.  

 

Решение: 

 Принять к сведению информацию докладчиков.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

МКОУ «Специальная школа №53» 

ПРОТОКОЛ №4 

заседания МО учителей трудового обучения 

 

Дата: 26.03.2019г. 

Присутствовали: Никулина С.В., Серенова Н.М., Суханов О.Ю., Толстова М.П., Быковская Н.В., Соко-

лова Г.С., Желудкова Е.Н., Кривич И.И. 

Тема: «Самообразование преподавателя – фактор повышения качества образовательного процесса». 

Организационные и другие вопросы:  

1. Творческий отчет педагогов по темам самообразования. 

2. Разработка и обсуждение предметной недели апреля «Человек славен трудом».  

3. Аттестация выпускников школы: 

   А.Рассмотрение пакета документов, нормативно-правовых актов и методических рекомендаций по ор-

ганизации и проведению итоговой аттестации вышестоящих органов управления образованием, а также 

локальные акты МКОУ «Специальная школа №53». 

    Б.Обсуждение экзаменационного материала. 

 

 

Выступления:  

 По первому вопросу слушали выступления по темам самообразования учителей трудового обуче-

ния. Все учителя успешно защитили свои темы самообразования. Темы по самообразованию учителей 

тесно переплетаются с темой МО. 

 

№ 

 

ФИО 

педагога 

Тема самообразования 

 отчет 

1 Быковская Н.В. Разработка наглядно методического материала на уроках расте-

ниеводства, как средство повышения учебной мотивации у детей 

с ОВЗ. 

Открытый 

урок,  

обмен опытом 

2 Желудкова Е.Н. Проектная и исследовательская деятельность как способ разви-

тия учащихся коррекционной школы. 

3 Кривич И.И. Формирование социально-бытовых навыков, умений, знаний у 

детей с нарушением интеллекта в условиях ФГОС. 

4 Никулина С.В. Развитие познавательных интересов на уроках технологии по-

средством творческой, практической деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС. 

5 Серенова Н.М. Разработка наглядно-демонстрационного материала, как сред-

ство коррекции на уроках растениеводства. 

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

7 Суханов О.Ю. Система контроля знаний и умений учащихся на уроках трудо-

вого обучения. 

8 Толстова М.П. Формирование трудовой компетенции у детей с нарушением ин-

теллекта. 

Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что учителя по-

нимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, решаемых учителями, ви-

дятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересо-

вать ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать обучающимся свободно раз-

виваться. 

По второму вопросу руководитель МО Серенова Н.М. предоставила к рассмотрению и утвержде-

нию план проведения предметной недели. Участники МО внесли свои изменения. 

По третьему вопросу выступила руководитель МО Серенова Н.М. Она отметила что в 2019 году 

сдают экзамены по трудовому обучению два класса. Одна из четырех подгрупп готовится сдавать экза-

мен в тестовой форме (Быковская Н.В. - растениеводство), остальные три подгруппы сдают в устной 

форме по  экзаменационным билетам (Соколова Г.С. - штукатурно-малярное дело, Суханов О.Ю. - сто-



лярное дело). Дети, обучающиеся на надомном обучении от итоговой аттестации освобождаются по 

справке о состоянии здоровья. 

Так же были рассмотрены: 1.положение о форме и порядке проведения итоговой аттестации вы-

пускников 9 классов; 2.положение об аттестационной комиссии; 3.положение о конфликтной комиссии 

при проведении итоговой аттестации выпускников; 4.положение о порядке экспертизы, утверждении и 

хранении аттестационного материала. Вынесены на обсуждение МО должностные обязанности аттеста-

ционной комиссии, изучен опыт работы института развития регионального образования г.Екатеринбурга 

«Организация итоговой аттестации выпускников специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы для детей с УО» (методические рекомендации). Авторы: Л.В. Токарская, И.С. Линькова, И.В. 

Боткина, Е.Г. Минаева, Е.А. Сальников. 

 Далее были рассмотрены билеты и приложения к ним, представленные учителем 

О.Ю.Сухановым для проведения экзаменов по профессионально-трудовому обучению по профилю «сто-

лярное дело», учителем Г.С.Соколовой для проведения экзаменов по профессионально-трудовому обуче-

нию по профилю «Штукатурно-малярное дело», учителем Н.В.Быковской для проведения экзаменов по 

профессионально-трудовому обучению по профилю «Растениеводство» в 9-х классах. При рассмотрении 

было выявлено, что содержание тестов, билетов и приложений к ним соответствует программным требо-

ваниям по профилям  и учитывает уровень подготовки выпускников МКОУ «Специальная школа №53», 

поэтому рекомендован для проведения итоговой аттестации, был представлен план работы по проведе-

нию итоговой аттестации. 

 

Решение: 

1.Работу ШМО учителей гуманитарного цикла признать удовлетворительной. 

2.Утвердить план работы предметной недели. 

3.Учителям продолжить работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МКОУ «Специальная школа №53» 

ПРОТОКОЛ №5 

заседания МО учителей трудового обучения 

 

Дата: 04.06.2019г. 

 

Присутствовали: Никулина С.В., Серенова Н.М., Суханов О.Ю., Толстова М.П., Быковская Н.В., Соко-

лова Г.С., Желудкова Е.Н. 

 

Тема: Подведение итогов работы ШМО за 2018-2019 учебный год. 

 

Организационные и другие вопросы:  

1.Подготовка к трудовой практике. 

2.Обсуждение и анализ апрельской предметной недели. 

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

 

Выступления:  

 По первому вопросу  выступила Никулина С.В.,   сообщила, что все необходимые документы к 

трудовой практике готовы, справки – освобождения с учащихся собраны (если таковы необходимы), ка-

лендарно-тематические планы работы трудовой практики учителями составлены и сданы. 

            По второму вопросу заслушали руководителя МО Серенову Н.М., которая зачитала анализ ап-

рельской предметной недели. Предметная неделя выполнена в полном обьеме, корректировки требуются 

не значительные. 

           По третьему вопросу с анализом проведенной методической работы ШМО учителей за 2018-2019 

учебный год выступила руководитель МО Серенова Н.М. Она отметила, что все учителя МО работают 

над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по усвоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Тематика заседаний ШМО позволяла решать поставлен-

ные задачи и была связана с наиболее важными проблемами. Все заседания МО проведены согласно пла-

ну работы. 

 

Решение: 

 Работу ШМО учителей профессионально – трудового обучения считать удовлетворительной.  

  

 

 

 

 

 
 


