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План 

работы методического объединения учителей 

профессионально - трудового обучения 

на 2016-2017  учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: 

  Изучение и применение современных, инновационных  методов и приемов на уроках   

профессионально-трудового обучения, с целью  успешной  реализации  АООП. 

Цель:  Внедрять современные педагогические технологии  с учетом единых подходов к оценке 

результатов УУД в условиях успешной  реализации  АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Задачи: 

1.  Осуществление непрерывного обучения педагогов путем совместного поиска, сотрудничества и 

обмена опыта. 

2.  Обеспечение  комплексного подхода к оценке результатов освоения АООП, позволяющей 

оценивать в единстве предметные и личностные результаты.  

3.  Совершенствование системы мониторинга сфер обучения и воспитания, обучающихся  на уроках   

профессионально-трудового обучения. 

4.  Формирование у обучающихся профессиональной направленности, осознания  интересов, 

способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии обучающихся и 

определение своего места в социуме.  

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Ответственный 

1 август  Тема: Организация работы методического объединения. 

Форма работы: «Семинар-погружение» 

1. Рассмотрение плана работы методического 

объединения на текущий год. 

2. Принятие  рабочих программ педагогов  методического 

объединения на 2016-2017 учебный год.  

3.Обсуждение  графика открытых уроков, докладов по 

самообразованию и общешкольных мероприятий. 

4. Мониторинг готовности учебных мастерских и 

кабинетов к началу учебного года. 

5. Обсуждение критериев  оценки достижения 

предметных результатов  освоения АООП (для учителей 

профессионально-трудового обучения) 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

Зам директора по УВР 

 

 

учителя МО 

2 октябрь Тема: Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов по средствам включения их в 

практику деятельностной системы оценки достижения 

обучающихся с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения АООП. 

Форма работы: «Круглый стол» 

1. Действенная   система оценки результатов освоения 

АООП. 

2. Доклады по самообразованию: 

2.1. «Применение дидактического материала на уроках 

столярного дела» 

2.2. «Использование коррекционных заданий на уроках по 

швейному делу»  

2.3. Использование ИКТ на уроках профессионально–

трудового обучения швейное дело»   

2.4. «Использование наглядности на уроках слесарного 

дела» 

3. Разное: Представление на согласование  плана 

проведения предметной недели. 

Анализ учебного материала и внесение необходимых 

предложений по изменению учебных планов и 

экзаменационных билетов. 

Руководитель МО 

учителя МО 

 

 

 

 

Зам.  директора  по 

УВР 

 

Абакумов Ю.Ф. 

 

Попова О.А. 

Зиновьева Н.А. 

Андрианов С.С. 



 

3 

   

декабрь 

 

Тема:  Профессионально-трудовая ориентация, как 

условие успешной социализации обучающихся  с 

интеллектуальными нарушениями в современном 

информационном обществе. 

Форма работы: «Проблемный семинар». 

Совместное МО со специалистами коррекционного блока. 

1. Проблема профессионально – трудовой адаптации 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

2. Повышение адаптационных  возможностей 

обучающихся в профессионально – трудовой 

деятельности через организацию  взаимодействия 

специалистов школы- интерната. 

3. Выработка совместных решений и рекомендаций 

специалистов по совершенствованию профессионально - 

трудовых навыков обучающихся. 

4. Формирование жизненных компетенций на уроках 

подготовки  младшего обслуживающего персонала  

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

5. Развитие различных видов памяти у учащихся с ОВЗ на 

уроках слесарного дела. 

6.Разное:  Проведение  и анализ  результатов  школьного 

этапа конкурса  « Лучший  по профессии».   

 

 

 

 

Руководитель МО  

 

Психолог, логопед, 

соцпедагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зиновьева Н.А. 

 

 

 

Андрианов С.С. 

4 март Тема:  Современные формы организации 

образовательного процесса для детей  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Форма работы: «Педагогическая лаборатория» 

1. Метод проекта, как важное условие мотивации 

обучающихся к учебной деятельности. 

2. Специальные методы и приѐмы воспитания навыков 

самостоятельности  обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью  на уроках швейного  дела. 

3. Особенности усвоения профессиональных навыков по 

столярному делу учащимися. 

4. Составление рабочей тетради,  как  средство   решения  

коррекционных  и образовательных   задач на уроках 

ПТО. 

5. Результаты диссеминации педагогов по теме 

«Разработка действенной системы оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения адаптированной программы». 

6. Разное:   Представление на согласование  

инструментария  к экзаменационным  билетам: тестов, 

практических заданий, технологических карт. 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

Попова О.А. 

 

 

Абакумов Ю.Ф. 

 

 

 

 

Зам директора по УР 

5 май Тема:  Проведение мониторинга готовности педагогов 

профессионально - трудового обучения к реализации 

АООП на новый учебный год 2017-2018 г. 

Форма работы: Педагогическая студия. 

1. Представление работы  методического объединения 

учителей профессионально-трудового обучения за 

учебный год. 

2. Корректировка тем по  самообразованию. 

Планирование работы на следующий учебный год. 

3. Обсуждение   профориентационной работы    

(экскурсия  в с. Сросты училище – лицей № 53). 

4. Прогнозирование перспектив на 2017-2018год. 

 

Руководитель МО 

 

 

учителя 

профессионально-

трудового обучения 



 


