План работы методического объединения учителей трудового обучения
на 2017-2018 учебный год
Тема МО: Новые подходы к реализации коррекционной работы в условиях введения
ФГОС для детей с ОВЗ.
Цель МО: Формирование компетентности педагогов в сфере применения современных
технологий в практической деятельности условиях введения ФГОС.
Задачи МО:
1. Изучать данные мониторинга состояния здоровья и учебных возможностей учащихся,
документацию и методические разработки по проблеме МО.
2. Овладевать инновационными педагогическими технологиями с целью повышения
эффективности работы учителей.
3.Осуществлять коррекционную работу по повышению уровня обученности
воспитанников с учетом индивидуальных и типологических особенностей учащихся.
4.Продолжать профориентационную работу с учетом индивидуальных особенностей
ребенка.
5.Продолжить работу по улучшению качества преподавания, обеспечить высокий
методический уровень проведения всех видов мероприятий.
6. Содействовать повышению профессионального уровня педагогов.
Заседания МО учителей профессионально- трудового обучения
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1

2

Месяц
август

ноябрь

Вопросы для обсуждения
1. Анализ результатов учебной деятельности обучающихся
2016-2017 учебного года
2. Утверждение плана работы ШМО на 2017-2018 учебный год
3. Требования к написанию рабочих программ по учебным
дисциплинам и курсам
4. Рассмотрение рабочих программ по профильному труду
5. Подготовка мастерских к новому учебному году
6. Знакомство с методической темой ШМО
Методическое сопровождение федеральных государственных
образовательных стандартов
1.Классификация видов деятельности обучающихся с ОВЗ на
уроках профильного труда.
2.Определение видов деятельности на уроках швейного дела.
3.Особенности видов деятельности на уроках слесарного дела.
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Социально-трудовая адаптация выпускников
1. Анализ и итоги выпускного экзамена по трудовому обучению
в 2016-2017 учебном году.

2. Адаптация выпускников2016-2017 учебного года в
учреждениях профессионального образования области
3. Трудовая деятельность как условие подготовки выпускников к
самостоятельной жизни.
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Итоговая Аттестация по трудовому обучению в 2017-2018
учебном году
1. Проведение экспертизы экзаменационных материалов по
трудовому обучению в 9-10 классах
2. Утверждение экзаменационных изделий по швейному делу,
столярному и слесарному делу
3. Утверждение рабочих программ по трудовой практике
«Профессиональная ориентация обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
1. Основные направления профориентационной работы в
коррекционной школе.
2. Методы и организационные формы работы на уроках
профориентации
3. Изучение учащихся коррекционных школ с целью
профориентации и профотбора
4. Составление плана предметной недели труда
«Использование современных педагогических технологий как
фактор профессионального роста учителя и повышения качества
образования обучающихся»
1. Применение коррекционно-развивающих методов на уроках
швейного дела
2. Развитие самостоятельности обучающихся с отклонениями в
развитии на уроках столярного дела
3. Итоги недели труда
4. О проведении выпускного экзамена по трудовому обучению в
2016-2017 учебном году

Нестерова С.В.
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обучения
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Учителя трудового
обучения

Плаксина Л.В.
Касьянов А.О.
Болтачева И.А
Нестерова С.В.

