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ПЛАН РАБОТЫ  

школьного методического объединения  

учителей профильного труда  

на 2019-2020 учебный год 

 
 

Тема МО: «Использование современных образовательных технологий в учебном 

процессе как средство повышения качества образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Цель МО: использовать современные педагогические и информационные технологии 

на повышение качества образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Задачи МО: 

1) обеспечение условий для повышения качества образования детей с ОВЗ; 

2) использование новых педагогических и ИКТ-технологий как средства 

удовлетворения образовательных потребностей и возможностей обучающихся; 

3) повышение эффективности качества обучения и воспитания; развитие жизненной 

компетенции детей с ограниченными возможностями; 

4) повышать профессиональную компетентность и уровень профессионального 

мастерства педагогов МО через систему самообразования и курсы повышения 

квалификации. 

 

Темы по самообразованию учителей профильного труда  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ ФИО учителя Тема 

1 Болтачева И.А Профессиональная проба как один из способов 

организации профориентации обучающих с ОВЗ 

2 Смагина Т.Е Использование коррекционно-развивающих технологий 

в обучении профильному труду обучающихся с ОВЗ 

3 Рублева Н.С. Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья через практико-ориентированную деятельность 

на уроках швейного дела 

4 Плаксина Л.В. Возможности использования индивидуального подхода в 



оценивании обучающихся с ОВЗ  

5 Новокшонов А.Н. Тестовый метод контроля знаний обучающихся с ОВЗ на 

уроках слесарного дела 

6 Касьянов А.О. Тестовый метод контроля знаний обучающихся с ОВЗ на 

уроках столярного дела 

7 Костин А.П. Методы педагогической работы с детьми, склонными к 

девиантному поведению 

 

 

План заседаний ШМО учителей профильного труда  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Месяц  Вопросы для обсуждения  Ответственный  

1 август Тема: «Планирование и организация 

методической работы учителей профильного 

труда на 2019 – 2020 учебный год» 

1. Анализ результатов учебной деятельности 

обучающихся 2018-2019 учебного года  

2.Знакомство с методической темой МО  

3.Утверждение плана работы МО на 2019-2020 

учебный год 

4.Рассмотрение рабочих программ по 

профильному труду и коррекционным курсам 

5.Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей профильного труда. 

 

 

 

Менчикова К.Ю. 

 

Болтачева И.А. 

Болтачева И.А. 

 

Болтачева И.А. 

 

Учителя МО 

2 ноябрь Тема: «Достижение планируемых результа-

тов обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС » 
1. Анализ и итоги выпускного экзамена по 

трудовому обучению в 2018-2019 учебном году. 

 

2. Оценивание результатов освоения 

профильного труда обучающимися с ОВЗ  

3. Оценка тестовых заданий обучающихся с 

проблемами в развитии 

 

 

 

Учителя 

профильного 

труда 

Касьянов А.О. 

3 март Тема: «Адаптация и социализация 

обучающихся с ОВЗ» 

1. Адаптация выпускников 2018-2019 учебного 

года в учреждениях профессионального 

образования области. 

2.  Коллективно-творческая деятельность как 

условие социализации обучающихся с ОВЗ 

3. Итоговая Аттестация по трудовому обучению 

в 2019-2020 учебном году: 

- проведение экспертизы экзаменационных 

материалов по трудовому обучению в 9-10 

классах; 

 

 

Специалист 

постинтернатного 

сопровождения 

Рублева Н.С. 

 

Педагоги МО 

 

 

 

 



- утверждение экзаменационных изделий 

по швейному делу, слесарному делу, 

практической работы по штукатурно-

малярному делу.  

4. Рассмотрение планов предметных декад по 

профильному труду. 

 

 

 

 

Болтачева И.А. 

4 май Тема: «Итоги работы МО за 2019-201 учебный 

год. Задачи на новый учебный год» 

1. Представление материалов, наработанных по 

темам самообразования.  

2.Итоги работы МО за 2018-2019 учебный год 

3. Планирование работы МО на новый учебный 

год с учетом педагогических затруднений 

педагогов и проблем, требующих решения в 

новом учебном году.  

 

 

 

Педагоги МО 

 

Болтачева И.А. 

Педагоги МО 

 

 


