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Муниципальное казенное  образовательное учреждение 

«Специальная  школа № 53»  

Анализ работы методического объединения учителей трудового обучения 

за 2021 – 2022 учебный год 
Тема методического объединения учителей трудового обучения на 2021 - 2022 учебный год явля-

лась - «Использование интерактивных форм и методов в процессе обучения детей с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) на уроках трудового обучения и социально бытовой ориен-

тировки». 

Деятельность  объединения осуществлялась в соответствии с планом работы МКОУ «Специальная 

школа №53» на 2021 – 2022 учебный год и была направлена  на реализацию следующая цель: програм-

но-методическое обеспечение образовательной деятельности в соответствии ФГОС образования обуча-

ющихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (варианты 1,2). 

Задачи методического объединения учителей трудового обучения на 2021 - 2022 учебный год: 

1.Продолжать разрабатывать программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС УО (ИН); 

2.Продолжать разрабатывать методическое обеспечение дистанционного обучения (варианты 1,2) в со-

ответствии с ФГОС УО (ИН); 

3.Продолжать работать над контрольно-диагностическим инструментарием. 

4.Изучать, анализировать, обобщать применение образовательного контента посредством цифровой об-

разовательной среды; 

5.Проводить учебные и коррекционные занятия, консультации с использованием различных электрон-

ных образовательных ресурсов; 

6.Проводить открытые уроки и занятия с использованием различных электронных образовательных ре-

сурсов. 

7.Продолжить использовать методику «Кинестетикс» в образовательной деятельности. 

 

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

став которого входило 7 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.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 - 6 чел. (84% от общего количества 

педагогов МО), из них с дефектологическим образованием –6 чел. (84%). Указанные данные показаны в 

таблице 1. 

Таблица 1. Образование педагогов методического объединения  трудового обучения. 

Категория  
специалистов 

Всего Педагогов с высшим 

педагогическим об-

разованием 

Из них с  дефек-

тологическим об-

разованием 

Педагогов со сред-

ним специальным 

(педагогическим) 

образованием 
чел. % чел. % чел. % 

Учителя трудово-

го обучения 
 
7 

 
6 

 
86 

 
6 

 
86 

 
1 

 
14 

 

 Квалификационная категория 

Таблица 2. Квалификационные категории  педагогов методического объединения учителей трудового 

обучения. 

Квалификационная 

категория 
Начало учебного года Конец учебного года 

чел. % чел. % 
Высшая 6 86 7 100 
Первая  1 14   
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 Стаж работы: 

-до 10 лет -   1 чел. (14 %) 

-от 11 до 20 лет -  3  чел. (43 %), 

-свыше 21 года -   3 чел. (43 %) 

 

Повышение квалификации педагогов 

Основными формами повышения педагогического мастерства  в 2021 – 2022 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 
 Желудкова Е.Н. -ООО «Центр инновационного образования и воспитания». «Организация работы 

классного руководителя в ОО». 20.12.21г., 250 часов. 
-ГП ОУ "Профессиональный колледж г. Новокузнецка". "Подготовка региональ-

ных экспертов конкурсов профессионального мастерства "Абилимпикс". 25.02.22 

г., 72 часа. 
-МАОУ ДПО ИПК «Подготовка наставников в ОО». 10.06.22г. 

Кривич И.И. -ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка». «Технологии фронтенд 

разработки (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и раз-

работка»)». 19.11.21г., 144 часа. 
Никулина С.В. -ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка». «Технологии фронтенд 

разработки (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и раз-

работка»)». 19.11.21г., 144 часа. 
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания». «Коррекционная педа-

гогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 21.12.21г. 73 часа. 
-ООО «Центр инновационного образования и воспитании».  «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 21.12.21г., 36 часов. 
Толстова М.П. -ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка». «Подготовка региональ-

ных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс». 

28.02.22г. 72 часа. 
Серенова Н.М. -ООО «Центр инновационного образования и воспитании».  «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 17.11.21г. 36 часов. 
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания». «Коррекционная педа-

гогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 20.12.21г. 73 часа. 
-МАОУ ДПО ИПК «Подготовка наставников в ОО». 10.06.22г. 

Соколова Г.С. -ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка». «Технологии фронтенд 

разработки (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и раз-

работка»)». 19.11.21г., 144 часа. 
-ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка». «Подготовка региональ-

ных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс». 

28.02.22г. 72 часа. 
 

Методическая работа педагогов 

Основными формами методической работы, повышения педагогического мастерства в 2020 – 2021 

учебном году стали: 

 работа педагогов по темам самообразования 

Ф.И.О. Тема самообразования Форма Сроки 
Серенова Н.М. Разработка рабочих программ, мониторинга личностных и 

предметных результатов, контрольно – оценочного мате-

риала по учебному предмету «Профильный труд» (про-

филь «Растениеводство») в соответствии с ФГОС ОО УО 

(ИН) для 5-9 классов. 

Разработка 

методическо-

го, дидакти-

ческого мате-

риала для 

учеников 

3 год 

работы 

Быковская Н.В. Разработка рабочих программ, мониторинга личностных и 

предметных результатов, контрольно – оценочного мате-

риала по учебному предмету «Профильный труд» (про-

филь «Растениеводство») в соответствии с ФГОС ОО УО 

(ИН) для 5-9 классов. 

Доклад на 

МО 
3 год 

работы 
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Желудкова Е.Н. Разработка рабочих программ, мониторинга личностных и 

предметных результатов, контрольно-оценочного матери-

ала по учебному предмету «Профильный труд» (профиль 

«Швейное дело») в соответствии с ФГОС ОО УО (ИН) для 

5-9 классов. 

Разработка 

методическо-

го, дидакти-

ческого мате-

риала для 

учеников 

2 год 

работы 

Кривич И.И. Разработка рабочих программ, мониторинга личностных и 

предметных результатов, контрольно – оценочного мате-

риала по учебному предмету «Основы социальной жизни» 

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

Разработка 

методическо-

го, дидакти-

ческого мате-

риала для 

учеников 

4 год 

работы 

Никулина С.В. Разработка рабочих программ, мониторинга личностных и 

предметных результатов, контрольно – оценочного мате-

риала по учебному предмету «Профильный труд» (про-

филь «Обслуживающий труд») в соответствии с ФГОС 

ОО УО (ИН) для 5-9 классов. 

Разработка 

методическо-

го, дидакти-

ческого мате-

риала для 

учеников 

4 год 

работы 

Соколова Г.С. Разработка рабочих программ, мониторинга личностных и 

предметных результатов, контрольно – оценочного мате-

риала по учебному предмету «Профильный труд» (про-

филь «Штукатурно - малярное дело») в соответствии с 

ФГОС ОО УО (ИН) для 7-9 классов. 

Доклад на 

МО 
2 год 

работы 

Толстова М.П. Разработка рабочих программ, мониторинга личностных и 

предметных результатов, контрольно – оценочного мате-

риала по учебному предмету «Профильный труд» (про-

филь «Обслуживающий труд») в соответствии с ФГОС ОО 

УО (ИН) для 5-9 классов. 

Разработка 

методическо-

го, дидакти-

ческого мате-

риала для 

учеников 

3 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 

различные приемы в обучении учащихся, выступали на методических объединениях, разрабатывали 

уроки, занятия, создавали электронную базу презентаций по предмету, отслеживали динамику развития 

учащихся, анализировали свою деятельность. 

 

 публикации в печатных источниках и интернет-ресурсах 

Ф.И.О. Источник публикации  

Кривич И.И. https://multiurok.ru/krivich70/  
1.Презентация «Соблюдай меры безопасности при пандемии», сентябрь, 2021. 
2.Урок «Жилое помещение», декабрь, 2021. 
3.Статья «О трудолюбии», январь, 2022. 
4.Урок «Профориентация и самоопределение. Спектр профессий», январь, 2022. 
5.Урок «Наземный транспорт», апрель, 2022. 

Желудкова Е.Н 

Никулина С.В. 
 

Статья «СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ». 

 

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

указанных мероприятиях 

В 2021-2022 учебном году учителя трудового обучения активно готовили обучающихся к участию 

в конкурсах разных уровней и направлений:  

1.Толстова М.П. Сентябрь,2021г., IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», компетенция бисероплете-

ние. Сертификат участника: Глухов  Дмитрий.  

2.Толстова М.П. Декабрь, 2021г. Районный конкурс « На лучшую новогоднюю игрушку». 2 место: 

Краснова Дарья. 

3.Желудкова Е.Н. Сентябрь, 2021 г., IV региональный конкурс профессионального мастерства «Аби-

лимпекс», компетенция Швея. Сертификат участника: Белоусова Валентина. 

https://multiurok.ru/krivich70/
https://www.blogger.com/blog/page/edit/5163492827442577714/1448457863943312857
https://www.blogger.com/blog/page/edit/5163492827442577714/1448457863943312857
https://www.blogger.com/blog/page/edit/5163492827442577714/1448457863943312857


 4 

4.Желудкова Е.Н. Март, 2022 г., IV региональный конкурс профессионального мастерства «Абилим-

пекс», компетенция Швея. Сертификат участника: Белоусова Валентина.  

5.Соколова Г.С.Сентябрь, 2021 г., IV региональный конкурс профессионального мастерства «Абилим-

пекс», компетенция Сухое строительство и штукатурные работы. Диплом за 3 место: Абдурахимов Ра-

мазан.  

4.Соколова Г.С. Март, 2022 г., IV региональный конкурс профессионального мастерства «Абилимпекс», 

компетенция Сухое строительство и штукатурные работы. Диплом за 1 место: Абдурахимов Рамазан. 

5.Серенова Н.М. Октябрь,2021 г. Всероссийский детский творческий конкурс «Удивительный мир жи-

вотных». Диплом за 1 место: Головинская Анастасия.  

6.Серенова Н.М. Ноябрь, 2021 г. Всероссийский детский конкурс рисунков по трилогии Николая Нико-

лаевича Носова «Незнайка». Диплом за 2 место: Головинская Анастасия. 

7.Серенова Н.М Декабрь, 2021 г. Городской интеренет-конкурс поделок «Дорожный знак на новогодней 

елке». Грамота за 1 место: Коношенко Никита. 

8.Серенова Н.М. Декабрь, 2021 г. Областной конкурс на лучшую новогоднюю поделку «Дорожный знак 

на новогодней елке». Свидетельство участника: Коношенко Никита. 

9.Серенова Н.М. Октябрь,2021 г. Всероссийский детский конкурс рисунков «Мир фантастических жи-

вотных». Диплом за 2 место: Головинская Анастасия. 

10.Серенова Н.М.Апрель, 2022 г. Школьный конкурс видеороликов «Я и моя семья», номинация «За 

профессионализм «Фронтовой Альбом», за связь поколений». Грамота победителя: Коношенко Никита. 

11.Кривич И.И. Сентябрь, 2021г. Конкурс по туристко-краеведческой направленности для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья «Туриада». Диплом за II место: Ермолин Д., Нидерхейзер Г., По-

номорев Р., Судаков А., Трипутнев А. 

12.Кривич И.И. Март, 2022г. Всероссийский детский конкурс рисунков «8 марта – День Чудес». Диплом 

за 1-е место: Ресбанова Яна, Блинов Максим, Нидерхейзер Герман. 

13.КривичИ.И. Март, 2022г. Всероссийский детский конкурс рисунков «8 марта – День Чудес». Диплом 

за 2-е место: Шматко Дмитрий.  

14.Кривич И.И.Апрель, 2022г. Всероссийский детский конкурс рисунков «Мир профессий». Диплом за 

1-е место: Ресбанова Яна, Нидерхейзер Герман. 

15.Кривич И.И.Апрель, 2022г. Всероссийский детский конкурс рисунков «Мир профессий». Диплом за 

2-е место: Шматко Дмитрий.  

16.Кривич И.И Май 2022г. Конкурс рисунков V городского литературного  конкурса «Мой взгляд на 

мир» для детей с ОВЗ в номинации «Свободная тема». Диплом за I место: Нидерхейзер Герман.  

17.Кривич И.И. Май 2022г. Конкурс рисунков V городского литературного  конкурса «Мой взгляд на 

мир» для детей с ОВЗ в номинации «Изобразительно-прикладное искусство». Диплом за II место: Ни-

дерхейзер Герман.  

 

 участие педагогов в конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях различного уровня, 

направленных на повышение педагогического мастерства 

конкурсы дата Ф.И.О. 

Региональный эксперт в IV региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и людей 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

(номинация «Швея»).  

Март, 2022г. Желудкова Е.И. 

«Тотальный тест – тренинг «Доступная среда».  2021г. Желудкова Е.Н., 

Серенова Н.М. 

МО Кузбасса НО "Союз директоров профессиональных 

ОО Кемеровской области" ГБП ОУ НГТК имени В.Ф. 

Кузнецова Победитель IX Международной научно - прак-

тической конференции педагогических работников про-

фессионального образования "Компетентностный подход 

как основа подготовки конкурентноспособных выпускни-

ков"  Направление: Актуальные вопросы развития систе-

мы профессиональной ориентации. 

2021г. 

 

Желудкова Е.Н. 

Мастер - класс "Разработка индивидуального образова-

тельного маршрута педагога". 

Март, 2022 г. Желудкова Е.Н., 

Серенова Н.М. 

Семинар - практикум "Инструменты наставничества в ра-

боте с молодыми специалистами".  

Апрель, 2022 г. Желудкова Е.Н., 

Серенова Н.М. 

Семинар – практикум «Использование интерактивной па-

нели в обучении географии». 

Май, 2022г. Желудкова Е.Н., 

Серенова Н.М. 
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Всероссийский конкурс  «Персональный сайт педагога 

2021» в номинации «Учитель-дефектолог». 

Декабрь, 2021г. Серенова Н.М. 

VI Международная конференция “Проблемы и перспекти-

вы современного образования: практика вуза и школы». 

Создание интерактивного контента для обучающихся спе-

циальной школы с помощью онлайн сервиса Wordwall.  

Февраль, 2022 г. Серенова Н.М. 

Конкурс «Цифровая компетентность современного пеаго-

га» номинация «организация образовательногои ипроцес-

са в открытом контролируемом Интернет-пространстве». 

Апрель, 2022г. Серенова Н.М. 

Семинар-практикум для педагогических работников «По-

иск новых форм и методов работы с детьми с ОВЗ». 

Май, 2022г. Кривич И.И. 

Вебинар:«Особенности планирования профориентацион-

ной работы на 2021 учебный год». 

Сентябрь, 2021г. Никулина С.В. 

Дистанционное мероприятие – круглый стол в рамках 

Единого областного  дня  профориентации: «Сопровожде-

ние профессионального самоопределения обучающихся с 

ОВЗ». 

Ноябрь, 2021г. Никулина С.В. 

Семинар «Профориентационная работа с учащимися  с 

ОВЗ как условие получения профессионального образова-

ния и дальнейшего трудоустройства». 

Апрель, 2022г. Никулина С.В. 

 

 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.Серенова Н.М. «Интерактивные методы обучения на уроках трудового обучения». 

2.Быковская Н.В. «Основные требования успешного обучения в режиме интерактивной технологии». 

3.Желудкова Е.Н. Мастер-класс «Работа с интерактивной доской». Практикум «Работа с интерактивной 

доской». 

4.Кривич И.И. «Принципы и средства интерактивного обучения». 

5.Никулина С.В. «Что такое интерактивное обучение». 

6.Соколова Г.С. «Формы интерактивного обучения». 

7.Толстова М.П. «Сущность и виды интерактивных методов обучения, применяемых на уроках трудово-

го обучения». 

 

 Участие в педагогических советах 

Учителя МО трудового обучения в течение учебного года посещали и выступали с докладом в пе-

дагогических советах школы: 

Серенова Н.М., Желудкова Е.Н. «Цифровой учитель», делилась своим опытом с коллегами в создании 

интерактивных контентов на платформе WORDWALL. 

 

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

лей трудового обучения. 

С целью развития интереса к профессиям, выявления уровня сформированности трудовых умений 

и навыков в  2021 - 2022 учебном году учителями МО трудового обучения были проведены классные 

часы и общешкольное мероприятие - тематическая неделя труда «Землю красит солнце, а человека - 

ТРУД», которые способствовали повышению учебной мотивации учащихся школы. Данные мероприя-

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

педагогического коллектива  школы. 
Учителя трудового обучения в ходе тематической недели проявили хорошие организаторские спо-

собности, такая форма работы создаёт праздничную творческую атмосферу. Учащиеся показали хоро-

шие знания по предмету, умения применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандарт-

ные решения трудных вопросов. Интересные, разнообразные и нетрадиционные  мероприятия  вызвали 

большой интерес школьников, значительно увеличив мотивацию к изучению предметов. 
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Цель: формирование осознанной потребности в трудовой деятельности, развитие мотивации к получе-

нию профессии. 

Задачи: 

1.Вовлечение обучающихся  в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к 

изучаемым дисциплинам. 

2.Развивать интерес учащихся к изучаемому предмету. 

3.Способствовать повышению образовательного уровня. 

4.Прививать интерес к различным профессиям, труду. 

План недели трудового обучения. 

11.04.22г. - 15.04.22г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный  

1.  Проф.пробы  в Государственном профессиональ-

ном образовательном учреждении г.Новокузнецка 

(9-е кл). 

05.04. Серенова Н.М.,  

Толстова М.П. 

2.  Знакомство с планом недели трудового обучения 

«Землю красит солнце, а человека - ТРУД». 

11.04. учителя трудового обучения 

 

3.  Анкетирование «Я выбираю профессию» (9-е кл.). 11.04. Соколова Г.С. 

4.  Экскурсия ДПО «Вектор». Музей шахтерской 

славы (6 «А», 7 «А»). 

12.04. Истигешева Т.Н., 

Никулина С.В. 

5.  Олимпиада по СБО для 8-х классов. 12.04. Кривич И.И., Никулина С.В. 

6.  Знакомство со школьными мастерскими.  

Анкетирование (4 кл.).  

13.04. 

 

Кондратович Е.И., 

Толстова М.П., 

учителя трудового обучения 

7.  Трудовой десант: 

- Влажная уборка библиотеки (5-е классы), 

-«Книжкина больница» (6-е классы), 

-«Чистый инвентарь в спортзале» (7-е классы), 

-«Рыхление снега на школьном участке» (8-9-е 

кл). 

В теч. 

нед. 

учителя трудового обучения 

8.  Показ видеофильмов  

«Профессии бывают разными» для 5-6 классов. 

В теч. 

нед. 

Желудкова Е.Н. 

9.  1.Выставка книг «Все о профессиях»; 

2.Библиотечный час «Доблесть и слава нашего 

района. Профессия шахтер». 

В теч. 

нед. 

Шабанкова О.А. 

10.  Выставка рисунков «Землю красит солнце, а че-

ловека - ТРУД» (5-9 кл.). 

В теч. 

нед. 

Кривич И.И., 

классные руководители, 

учителя трудового обучения 

11.  Ярмарка-выставка (5-9 кл.). 14.04.-

15.04. 

Никулина С.В., 

учителя трудового обучения 

12.  Плановые открытые уроки по профилям. В теч. 

нед. 

учителя трудового обучения 

13.  Мастер – классы по профилям (4 кл.): 

-растениеводство; 

-швея; 

-художественная вышивка; 

-сухое строительство; 

-бисероплетение. 

15.04. 

 

 

Быковская Н.В., 

Желудкова Е.Н., 

Никулина С.В., 

Соколова Г.С., 

Толстова М.П. 

14.  Подведение итогов. 

 

15.04. учителя трудового обучения 

 

Лучшие классные коллективы за активное участие и творческие работы  были отмечены словами 

благодарности на торжественной линейке. Проведенная неделя труда является своеобразным показате-

лем достижений  учащихся и учителей за весь учебный год. 

 

 Взаимопосещение уроков 

Взаимопосещение учителями открытых уроков, способствует улучшению качества преподавания, 

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

дивший урок 
Посетивший урок 

Пр.р.Обработка боковых сре-

зов наволочки двойным швом. 
Обмен педагогическим 

опытом. 
Желудкова Е.Н. ТолстоваМ.П. 

Наземный городской транс-

порт. 
Обмен педагогическим 

опытом. 
Кривич И.И. Желудкова Е.Н., 

Никулина С.В. 
Инвентарь и приспособление 

для уборки помещений. 
Обмен педагогическим 

опытом. 
Никулина С.В. Желудкова Е.Н. 

Мебель. Виды. Назначение. Обмен педагогическим 

опытом. 
Толстова М.П. Никулина С.В. 

Следует отметить, что не все учителя трудового обучения провели открытые уроки. В 2022 - 2023 

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 2021 – 2022 учебного года  было организовано и проведено 5 заседаний. 

Заседание №1. Август 

Организационные и другие вопросы:  

1.Уточнение личных данных педагогов методического объединения. 

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

3.Анализ итоговой аттестации и трудоустройства выпускников 2020г. 

4.Утверждение тем по самообразованию. 

5.Составление графика проведения открытых уроков, графика взаимопосещения. 

Заседание №2. Ноябрь 

1.Что такое интерактивное обучение? 

2.Интерактивные методы обучения на уроках трудового обучения. 

3.Сущность и виды интерактивных методов обучения, применяемых на уроках трудового обучения. 

4.Мастер-класс «Работа с интерактивной доской» 

5.Профессиональные дефициты учителя. 

Заседание №3. Январь 

1.Принципы и средства интерактивного обучения. 

2.Формы интерактивного обучения. 

3.Основные требования успешного обучения в режиме интерактивной технологии. 

4.Практикум «Работа с интерактивной доской». 

5.Подготовка к трудовой практике. 

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 «Землю красит солнце, а человека - ТРУД».  

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 2021-2022 учебный год. 

1.Обсуждение и анализ результатов проведения предметной недели. 

2.Подведение итогов работы ШМО за 2021-2022 учебный год. 

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

4.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 
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с практической деятельностью  учащихся; 

-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. В 2022 - 2023 учебном году учителя трудового обуче-

ния  продолжат работу над  пополнением своих кабинетов современными демонстрационными и дидак-

тическими материалами, обновят стенды, карты. 

 

Анализ изучения умственных и трудовых возможностей учащихся. 

В течение года учителя трудового обучения вели листы оценки достижений предметных результа-

тов по учебному предмету «Профессионально-трудовое обучение». Свои наблюдения заносили  в  листы 

оценки в первом и втором полугодии. Используя полученные данные и учитывая способности и воз-

можности каждого ребенка, учителя,  планировали коррекционную индивидуальную работу с каждым 

учащимся. По результатам на конец учебного года, сделаны определенные выводы, намечена дальней-

шая коррекционная работа по развитию умственных  и трудовых возможностей. 

 

Итоговая аттестация выпускников 

В конце учебного года проведены  экзамены по профессионально – трудовому обучению по  сле-

дующим профилям: штукатурно-малярное дело, столярное дело и растениеводство.  На заседании мето-

дического объединения в марте состоялось рассмотрение пакета документов, нормативно-правовых ак-

тов и методических рекомендаций по организации, содержание экзаменационного материала и проведе-

нию экзамена. Все учащиеся 9 «А», 9 «Б» классов допущенные до экзаменов, успешно их сдали. При 

выполнении практической экзаменационной работы, выпускники показали устойчивые умения и навы-

ки, при проведении устного экзамена – теоретические знания. 

Таким образом, анализируя работу методического объединения  учителей профессионально-

трудового обучения, можно сказать, что  план работы МО на 2021 – 2022 учебный год выполнен. 

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

нением. Выступления и выводы основывались на практических результатах.  

2.В ходе проведения школьных мероприятий, конкурсов педагоги проявили хорошие организаторские и 

профессиональные способности. 

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

стие в конкурсах разного уровня. 

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

тельный  интерес  у школьников  к изучению предметов.  

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе педагогического 

коллектива имеются и определенные недостатки: 

-маленькое количество публикаций. 

Итоги работы в 2021 – 2022 учебном году позволяют признать деятельность методического объ-

единения учителей  трудового обучения  «удовлетворительной». 

Учитывая вышесказанное, на 2021-2022 учебный год решено: 

1.Продолжить работу по внедрению в практику современных педагогических технологий, направленных 

на повышение качества образования учащихся. 

2.Повышать профессиональную компетентность каждого педагога. 

3.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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