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Тема  работы МО:   «Новые подходы к организации образовательного процесса 

трудового обучения в рамках регионального проекта «Современная школа». 
 

 

Цель:  обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология» в рамках АООП и регионального проекта «Современная школа» 

 

 

Задачи:   

 

1.Корректировка адаптированных программ по предметной области «Технология» в рамках 

регионального проекта «Современная школа». 

 

2.Применение мониторинговой системы отслеживания успешности обучения и развития ребенка. 

 

3.Внедрение в учебный процесс метода проекта в условиях современной школы.  

 

4.Использование новых педагогических технологий, направленных на повышение качества 

образования. 

 

5. Участие в дополнительных общеобразовательных программах технической и творческой 

направленности (олимпиады, выставки, конкурсы).  

 

6. Сохранение физического и психического здоровья учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического объединения учителей трудового обучения на 2019-2020 уч. год 

 

Направление: Организационно-педагогическая деятельность 

срок Мероприятия Ответственный 

 

август 

1. Заседание МО №1 

 «Планирование и организация методической работы учителей 

трудового обучения и СБО на 2018 – 2019 учебный год». 

 

Воробьева М.А. 

Учителя трудового 

обучения и СБО 

 

ноябрь 

Заседание МО № 2 

 «Технологическое образование - ключевая задача воспитания  

обучающихся». 

Воробьева М.А. 

Учителя трудового 

обучения и СБО 

 

январь 

Заседание МО№3 

Тема «Современные методики и технологии, обеспечивающие 

системно – деятельностный подход к обучению школьников с 

ОВЗ. 

 

Воробьева М.А. 

Учителя трудового 

обучения и СБО 

 

февраль 

Круглый стол.  

- Ознакомление с Положением об итоговой аттестации учащихся  

9-10 классов. 

руководитель МО,  

педагоги 

 

март 

Заседание МО№ 4 

Тема  «Формирование общетрудовых умений у учащихся с 

нарушением интеллекта на уроках профессионально-трудового 

обучения».  

 

руководитель МО 

 

 

март Совещание при заместителе директора по УВР: 

-Ознакомление педагогов трудового обучения с рекомендациями 

о порядке проведения экзаменов. 

Комракова С.С., 

учителя трудового 

обучения 

апрель Заседание МО №5 

Тема: «Подготовка к итоговой аттестации учащихся».  

1.Рассмотрение на МО трудового обучения предварительных 

итогов успеваемости учащихся 9-10 классов. 

2.Рассмотрение на малом педагогическом совете вопроса о 

допуске учащихся к экзаменам. 

Зам. дир. по УВР 

Комракова С.С., 

руководитель МО, 

педагоги 

 

май Заседание МО №6 

Тема:  Итоги работы МО за 2019-2020 учебный год.  

Воробьева М.А. 

май Отчет о реализации плана методического объединения за 2019-

2020 уч. год 

Воробьева М.А. 

май Отчет о реализации школьного проекта «Территория 

счастливого детства» 

Воробьева М.А. 

Направление: Работа по повышению педагогического мастерства 

сентябрь Согласование тем самообразования Учителя трудового 

обучения 

сентябрь  Выступление на круглом столе, посвященном вопросам 

профориентации выпускников коррекционных школ в рамках 

профессионального конкурса «Абилимпикс» среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (г.Владимир) 

Воробьева М.А. 

март Отчет о проделанной работе по темам самообразования Учителя трудового 

обучения 

В течение 

года 

Прохождение курсов повышения квалификации Учителя трудового 

обучения 

в течение 

года 

Участие в on-line конкурсах, вебинарах, семинарах  Учителя трудового 

обучения 

январь Обобщение педагогического опыты работы по теме «Развитие 

познавательной активности учащихся через практическую 

деятельность на уроках трудового обучения» 

Иванушкина Е.В. 



январь Обобщение педагогического опыты работы по теме: 

«Использование инструкционных карт на уроках швейного дела 

для развития самостоятельной работы учащихся с ОВЗ» 

Коробкова И.А. 

март Аттестация педагогических работников Иванушкина Е.В. 

апрель Аттестация педагогических работников Коробкова И.А. 

март Обобщение педагогического опыты работы по теме 

«Формирование самостоятельности учащихся через 

использование инструкционных и технологических карт» 

Зимин А.М. 

август Аттестация педагогических работников Зимин А.М. 

в течение 

года 

Представление опыта работы учителей на заседаниях ШМО, в 

печатных изданиях 

Педагоги 

1 раз в 

четверть 

Мониторинг результативности работы педагогов руководитель МО 

в течение 

года 

Разработка контрольно-измерительного и диагностического 

материала по программам трудового обучения.  

Учителя трудового 

обучения 

май Участие педагогов в школьном конкурсе «Итоги года 2020» Учителя трудового 

обучения 

Направление: Мониторинг результативности обучения учащихся   

Сентябрь, 

май 

Результат сформированности учебных действий и оценка 

динамики обучения 

Учителя трудового 

обучения 

октябрь Проведение и анализ контрольных работ по трудовым профилям 

за 1 четверть 

Воробьева М.А., 

учителя трудового 

обучения 

декабрь Проведение и анализ контрольных работ по трудовым профилям 

за 2 четверть 

Воробьева М.А., 

учителя трудового 

обучения 

декабрь Промежуточный контроль знаний учащихся 5-10 классов руководитель МО 

Зам.дир.по УВР 

Комракова С.С. 

март Проведение и анализ контрольных работ по трудовым профилям 

за 3 четверть 

Воробьева М.А., 

учителя трудового 

обучения 

март Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9-10 классов Зимин А.М. 

Воробьева М.А. 

Иванушкина Е.В. 

май Проведение и анализ контрольных работ по трудовым профилям 

за 4 четверть 

Воробьева М.А., 

учителя трудового 

обучения 

июнь Проведение итоговой аттестации учащихся 9-10 классов Зимин А.М. 

Воробьева М.А. 

Иванушкина Е.В. 

Направление: Открытые уроки 

ноябрь Урок гончарного дела Суслина С.В.   

январь Урок швейного дела Воробьева М.А 

январь Урок швейного дела Иванушкина Е.В. 

февраль Урок швейного дела Коробкова И.А. 

март Урок ручного труда Константинова Т.И. 

Направление. Мероприятия школьного, областного уровней, конкурсы 

сентябрь Участие в региональном чемпионате «Абилимпикс» среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Иванушкина Е.В. 

 

декабрь Участие в школьной олимпиаде по трудовому обучению среди 

учащихся 7 -10 классов (штукатурное, столярное дело). 

Зимин А.М. 

Архипов И.В. 

декабрь Участие в областной выставке декоративного творчества Педагоги 



«Ремесла Владимирского края» 

февраль Участие в школьной олимпиаде по трудовому обучению среди 

учащихся 7 -10 классов (швейное дело 7-10кл.) 

Иванушкина Е.В., 

Коробкова И.А.,  

Квяток Е.В. 

Воробьёва М.А. 

апрель 

 

  

Декада по трудовому обучению и профориентационной 

деятельности 

1. Игра-конкурс «Отгадай профессию» 5-6 кл. 

 

 

Суслина С.В., 

Константинова Т.И. 

2. Презентация проектов «Мое будущее - моя профессия»  

7-10 кл. 

Иванушкина Е.В., 

Коробкова И.А.,  

Воробьева М.А. 

3.Выставка творческих работ «Рукам работа – душе радость»  

учащихся 5-10 классов  

Педагоги 

4. Мастер- классы учащихся 7-8 классов в технике квиллинг, 

бумагокручение, декупаж. 

Суслина С.В. 

Тряпицына М.Ю 

5. КВН «Дело мастера боится»  9-10 кл. Зимин А.М. 

6.Видеосалон «Просмотр видеофильмов о профессиях нужных и 

важных»  5-6 кл. 

Суслина С.В. 

 

7.Профориентационные экскурсии учащихся 4 кл. 

    в школьные мастерские. 

педагоги 

 

8. Конкурс «Чистота и уют – семье радость принесут»   5 кл. Чекунова Г.Ю. 

 

9. Родительское собрание «Профессиональное  самоопределение 

выпускников» 

Воробьева М.А. 

 

10.Открытые уроки  Зимин А.М. 

Квяток Е.В. 

Архипов И.В.   

По плану 

проф. 

работы 

Проведение экскурсий в профессиональные училища, Центр 

занятости, на предприятия города, района 

Учителя трудового 

обучения 

Направление. Реализация проекта «Территория счастливого детства» 

октябрь – 

ноябрь 

Пошив занавесок в спальные комнаты Воробьёва М.А. 

Коробкова И.А. 

Иванушкина Е.В. 

октябрь Изготовление наволочек в спальню № 19 Воробьёва М.А. 

Коробкова И.А. 

Иванушкина Е.В. 

сентябрь - 

апрель 

Ремонт и изготовление мягкого инвентаря: прикроватные 

коврики, салфетки и т.д. 

учителя швейного 

дела 

сентябрь - 

ноябрь 

Изготовление трафарета логотипа «Доброшкола» и нанесение 

рисунка на стены в кабинетах, мастерских № 13, 40, 52, 54, 55 

Тряпицына М.А. 

Суслина С.В. 

Чекалова Г.Ю. 

январь Пошив штор в кабинет № 30 (Климова С.О.) учителя швейного 

дела 

ноябрь Пошив штор в кабинет «СБО» для детей с ТУО (Козлова Н.В.) 

 

Иванушкина Е.В.  

 

2 полугодие Художественное оформление фойе 2 этаж учебного корпуса 

(обновление рисунка стены) 

Тряпицына М.Ю., 

Суслина С.В. 

 

октябрь - 

декабрь 

Изготовление творческих работ учащихся по теме «Ремёсла 

Владимирского края» для оформления фойе. 

Тряпицына М.Ю.,  

Суслина С.В., 

Иванушкина Е.В.,  

Коробкова И.А., 



Воробьёва М.А., 

Зимин А.М., 

Константинова Т.И., 

Цыганкова Н.В. 

в течение 

года 

Декорирование стены гипсовой плиткой (вход в мастерскую 59) Зимин А.М. 

сентябрь Пошив штор и ламбрекенов в актовый зал Воробьёва М.А. 

Коробкова И.А. 

Иванушкина Е.В. 

сентябрь - 

октябрь 

Увеличение высоты заграждения  спортивной площадки (со 

стороны проезжей части) (Шапкин М.А.) 

Зимин А.М.,  

март – 

апрель 

Изготовление съёмных мини – ворот из полипропиленовых труб  Зимин А.М. 

март – 

апрель 

Изготовление сетки для мини - ворот из бросового материала Зимин А.М 

сентябрь - 

март 

Изготовление знаков дорожного движения (Климова С.О.) Зимин А.М. 

 

декабрь Изготовление имитационного коврика пешеходного перехода 

(Климова С.О.) 

 

Воробьёва М.А. 

Коробкова И.А. 

Иванушкина Е.В. 

сентябрь- 

октябрь, 

апрель-май 

Уборка школьной территории, цветников и огорода школы 

(Трудовой десант) 

Педагоги 

 


