
Тема работы МО трудового обучения и СБО: 

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

сталостью (интеллектуальными нарушениями) на уроках трудового обучения и сбо». 

 

 

Цели работы МО:  
создание условий для введения методического обеспечения и реализации дистанционного обу-

чения для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 
 Основные задачи МО: 
1.Обеспечить информационно-методическое сопровождение обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на введение методического обеспечения 

дистанционного обучения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в учреждении. 

3.Продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий,  методов и 

приемов педагогической деятельности в области трудового обучения учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

4.Совершенствовать качество проведения современного урока; повышать его эффективность и 

направленность на сохранение здоровья учащихся. 

5.Совершенствовать учебно-методическое обеспечение в соответствии с современными требо-

ваниями к коррекционно-развивающему образовательному процессу.   

 



                                                                                                                                                           Утверждаю 

                                                                                                                                                           Директор  

МКОУ «Специальная школа №53» 

                                                                                                                                                            _________________  М.В.Полянцев 

ПЛАН 

работы МО трудового обучения на 2021-2022 учебный год 

Тема Повестка дня Дата Ответственный 

Организационное 

 

1.Уточнение личных данных учителей методического объединения. 

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

3. Анализ итоговой аттестации и трудоустройства выпускников  2021г. 

4. Утверждение тем по самообразованию. 

5. Составление графика проведения открытых уроков, графика  взаимопосещения. 

Август Серенова Н.М.  

 

Соцпедагог 

 

 1.Что такое интерактивное обучение? 

2.Интерактивные методы обучения на уроках трудового обучения. 

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

чения. 

4.Мастер-класс «Работа с интерактивной доской» 

5.Профессиональные дефициты учителя. 

Ноябрь Никулина С.В. 

Серенова Н.М. 

Толстова М.П. 

 

Желудкова Е.Н. 

учителя трудового обу-

чения 

 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. 

Январь Кривич И.И. 

Соколова Г.С. 

Быковская Н.В. 

Желудкова Е.Н. 

учителя трудового обу-

чения 

«Самообразование учите-

ля – 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 ак-

тов и методических рекомендаций по организации, содержание экзаменационного материала и 

проведению итоговой аттестации обучающихся). 

Март учителя  трудового обу-

чения  

Подведение итогов рабо-

ты 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. 

Май учителя трудового обу-

чения  

 



МКОУ «Специальная школа №53» 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания МО учителей трудового обучения 

 

Дата: 30.08.2021г. 

 

Присутствовали: Кривич И.И., Никулина С.В., Серенова Н.М., Соколова Г.С., Толсто-

ва М.П., Быковская Н.В., Желудкова Е.Н., Хахалкина С.А. – соц. педагог. 

 

Тема: Организационное заседание. 

 

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. 
 

Выступления: 

Первым вопросом на заседании МО учителей трудового обучения руководитель 

МО уточнила личные данные педагогов своего обьединения.  

В 2021-2022 учебном году 34 учебные недели в 5-9 классах, соответственно, ка-

лендарно-тематическое планирование  рассчитано на данное количество времени. А 

также продолжаем вносить изменения и дополнения в рабочие программы в соответ-

ствии с ФГОС. 

Учителя ознакомлены с результатами итоговой аттестации выпускников. Отме-

чены теоретические и практические высокие результаты. Соц.педагог школы Хахалки-

на С.А. зачитала справку о трудоустройстве выпускников. 

Одной из основных форм повышения педагогического мастерства является ра-

бота над темой самообразования. Каждый установил план работы на данный учебный 

год. 

 На заседании были предположительно составлены графики проведения/ взаимо-

посещения открытых уроков учителями трудового обучения. 

 

Решение: 

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

 2.Рекомендовано утверждение КТП учителей профессионально-трудового обу-

чения на педагогическом совете. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МКОУ «Специальная школа №53» 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания МО учителей трудового обучения 

 

Дата: ____.11.2021г. 

 

Присутствовали: Кривич И.И., Никулина С.В., Серенова Н.М., Соколова Г.С., Толстова М.П., Бы-

ковская Н.В., Желудкова Е.Н. 

 

Тема:  

Организационные и другие вопросы:  
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. 

 

Выступления: 

По первому вопросу выступила Никулина С.В. Раскрыла понятие «интерактивное обучение». 

Серенова Н.М. рассказала о интерактивных методах обучения, используемых на уроках трудо-

вого обучения. 

Толстова М.П.  рассказала сущность и перечислила виды интерактивных методов обучения, 

применяемых на уроках трудового обучения. 

Желудкова Е.Н.в рамках мастер – класса показала как работать с интерактивной доской. 

Учителя трудового обучения исходя из собственного опыта, определили профессиональные 

дефициты учителя. 

Решение: 

 Принять к сведению информацию докладчиков  и использовать в своей работе. 
 

МКОУ «Специальная школа №53» 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания МО учителей трудового обучения 

 

Дата: ____.01.2022г. 

 

Присутствовали: Кривич И.И., Никулина С.В., Серенова Н.М., Соколова Г.С., Быковская Н.В., Же-

лудкова Е.Н. 

 

Тема:  
Организационные и другие вопросы:  

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. 

 

Выступления: 
 Кривич И.И.. рассказала о принципах и средствах интерактивного обучения. 

Соколова Г.С. поведала об основных формах интерактивного обучения. 

Быковская Н.В. раскрыла основные требования успешного обучения в режиме интерактив-

ной технологии. 

Желудкова Е.Н. провела практикум «Работа с интерактивной доской». 

По последнему вопросу  выступила Никулина С.В.,   сообщила, что все необходимые доку-

менты к трудовой практике готовы, справки – освобождения с учащихся собраны (если таковы 

необходимы), календарно-тематические планы работы трудовой практики учителями составлены и 

сданы. 

 

Решение: 
 Принять к сведению информацию докладчиков  и использовать в своей работе. 

 



МКОУ «Специальная школа №53» 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания МО учителей трудового обучения 

 

Дата: 24.03.2022г. 

Присутствовали: Кривич И.И., Никулина С.В., Серенова Н.М., Соколова Г.С., Толстова М.П., 

Быковская Н.В., Желудкова Е.Н. 

 

Тема: «Самообразование учителя – фактор повышения качества образовательной деятельно-

сти». 

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 методических рекомендаций по организации, содержание экзаменационного материала 

и проведению итоговой аттестации обучающихся). 

 

Выступления: 

По первому вопросу слушали выступления по темам самообразования учителей трудо-

вого обучения. Все учителя успешно защитили свои темы самообразования. Темы по самообра-

зованию учителей тесно переплетаются с темой МО. 

Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что 

учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, реша-

емых учителями, видятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным в работе 

учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить себя твор-

чески, дать обучающимся свободно развиваться. 

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

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

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

2022 году сдают экзамены по трудовому обучению два класса. Все подгруппы сдают в устной 

форме по  экзаменационным билетам (Соколова Г.С. – штукатурно-малярное дело; Быковская 

Н.В. –растениеводство; Соколова Г.С., Истигешева Т.Н. - столярное дело). Дети, обучающиеся 

на надомном обучении от итоговой аттестации освобождаются по справке о состоянии здоро-

вья. 

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

стации выпускников 9 классов; 2.положение об аттестационной комиссии; 3.положение о кон-

фликтной комиссии при проведении итоговой аттестации выпускников; 4.положение о порядке 

экспертизы, утверждении и хранении аттестационного материала. Вынесены на обсуждение 

МО должностные обязанности аттестационной комиссии. 

Далее были рассмотрены билеты и приложения к ним, представленные учителями Ис-

тигешева Т.Н., Соколова Г.С. для проведения экзаменов по профессионально-трудовому обу-

чению по профилю «Столярное дело», учителем Соколовой Г.С. для проведения экзаменов по 

профессионально-трудовому обучению по профилю «Штукатурно- малярное дело», учителем 

Быковской Н.В. для проведения экзаменов по профессионально-трудовому обучению по про-

филю «Растениеводство»  в 9-х классах. При рассмотрении было выявлено, что содержание би-

летов и приложений к ним соответствует программным требованиям по профилям  и учитывает 

уровень подготовки выпускников МКОУ «Специальная школа №53», поэтому рекомендован 

для проведения итоговой аттестации, был представлен план работы по проведению 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: 02.06.2022г. 

 

Присутствовали: Никулина С.В., Серенова Н.М., Толстова М.П., Быковская Н.В., Со-

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

Тема: 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. 

 

Выступления:  

           По первому вопросу заслушали руководителя МО Серенову Н.М., которая зачи-

тала анализ апрельской предметной недели. Предметная неделя выполнена в полном 

обьеме, корректировки требуются не значительные. 

 По второму вопросу  с анализом проведенной методической работы ШМО учи-

телей за 2021-2022 учебный год выступила руководитель МО Серенова Н.М. Она отме-

тила, что все учителя МО работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и воз-

можностями. Целенаправленно ведется работа по усвоению учителями современных 

методик и технологий обучения. Тематика заседаний ШМО позволяла решать постав-

ленные задачи и была связана с наиболее важными проблемами. Все заседания МО 

проведены согласно плану работы. 

 Члены МО определили примерные цель и задачи работы МО на новый учебный 

год, а так же рассмотрели и утвердили план работы МО на новый учебный год. 

Решение: 

 Работу ШМО учителей профессионально – трудового обучения считать удо-

влетворительной.  

  

 

 

 

 
 


