
Методическое Объединение учителей трудового обучения и СБО 

 

Руководитель: Руденко Людмила Александровна, учитель технологии 

 

Тема образовательной программы школы: 

«Создание единого образовательного пространства, способствующего 

переходу на качественное образование детей с ограниченными 

возможностями  здоровья в соответствии с требованиями ФГОС для 

учащихся с нарушениями интеллекта» 

Тема МО на 2017-2018 учебный год: 

«Повышение качества образования по профессионально-

трудовому   обучению и СБО детей с ограниченными 

возможностями   здоровья на основе применения современных 

педагогических и информационных технологий». 

Цель:  

Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в области трудового обучения и СБО на основе 

внедрения в учебный процесс передовых педагогических технологий, 

адаптированных к условиям коррекционной школы. 

 Задачи: 

 

1. Продолжить освоение и внедрение современных 

образовательных технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности в области профессионально-трудового обучения и СБО 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья. 

3. Стимулировать активность педагогов по повышению профессионального 

уровня, вовлекать их в инновационную, творческую работу. 

4. Повышать профессиональную компетентность и уровень 

профессионального мастерства педагогов МО через систему 

самообразования и курсы повышения квалификации. 

5. Продолжать работу по  изучению, внедрению  и обобщению передового 

опыта работы учителей по формированию социально-трудовых 

компетенций у учащихся с ограниченными возможностями здоровья.    



6.  Совершенствовать учебно-методическое обеспечение в соответствии с 

современными требованиями к коррекционно-развивающему 

образовательному процессу.   

7. Продолжить работу по анализу состояния преподаваемого учебного 

предмета, созданию атмосферы ответственности за конечные 

результаты труда.                  

  

Содержание и формы работы: 

  
- изучение нормативных документов, определяющих специфику предмета 

«трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе»; 

- отбор содержания и составление рабочих программ по предметам; 

- проведение анализа качества преподавания по предметам; 

-организация взаимопосещение уроков, занятий и внеклассных 

мероприятий у коллег с последующим самоанализом достигнутых 

результатов; 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения учащимися 

учебных программ и  трудовой практики; 

- организация работы по накоплению дидактического материала; 

- ознакомление с методическими разработками различных авторов по 

предмету; 

- работа по активизации творческого потенциала педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  



№ Тематика заседаний Сроки Ответственные 

1 Тема: «Планирование и организация 

методической работы учителей ТО и 

СБО  на 2017 – 2018 учебный год» 
1.Анализ работы МО учителей трудового 

обучения и педагогов дополнительного 

образования за 2016-2017 уч. год. 
2.Утверждение плана работы и тематики 

заседаний МО на 2017 – 2018 уч. год. 
3.Утверждение рабочих программ по 

профессионально-трудовому обучению и 

СБО уч-ся 5-9 кл. и кружковых занятий 

на 2017 – 2018 уч. год. 
4.Обзор новинок литературы и 

методических журналов. 
5.Обсуждение текущих вопросов 

деятельности МО: 
   Тематика и сроки проведения 

методической предметной недели 
 Утверждение графика открытых 

уроков педагогов МО на 2017 – 2018 уч. 

год. 
  
  

Август 
2017г. 

Руководитель 

МО 
Руководитель 

МО 
Педагоги МО 
Педагоги МО 
Педагоги МО 
Руководитель 

МО 
Руководитель 

МО 
Педагоги МО 

  

2 
Педагогическая мастерская 
Тема: «Освоение и внедрение 

современных образовательных 

технологий,  методов и приемов 

педагогической деятельности в 

области профессионально-трудового 

обучения и СБО учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 
1.«Применение методики личностно-

ориентированного обучения на уроках 

швейного дела». 
2.«Использование элементов 

проблемного обучения в практике 

специальной школы для детей с 

нарушениями интеллекта». 
3.«Применение здоровьесберегающих 

технологий на уроках столярного дела в 

С(К)ОШИ VIII вида». 
4.«Использование информационно-

Ноябрь 
2017г. 

Руденко Л.А 
Конради Н.В. 
Ушатский А.С. 
Плешкова Г.Н. 



коммуникационных технологий в 

учебной деятельности на уроках 

профессионально-трудового обучения». 

  
  

3 
  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТЕМА:«САМООБРАЗОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

-КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

1.Доклад по теме «Особенности 

эмоционально-волевой сферы у детей с 

ОВЗ». 
2.Сообщение  по теме: «Тестовый метод 

контроля знаний учащихся специальной 

(коррекционной) школы VIII вида на 

уроках профессионально-трудового 

обучения и СБО». 
4.Утверждение плана проведения 

методической недели. 
5.Обсуждение текущих вопросов 

деятельности МО. 

Февраль 
2018г. 

Руденко Л.А 

Сазонова А.Б. 

Педагоги МО 
Педагоги МО 

  
  
4 

Тема:  Итоги работы МО за 2017-2018 

учебный год. Задачи на новый учебный 

год. 
1.Анализ результатов итоговой 

аттестации уч-ся 9 кл. (выявление 

недочетов в профессиональной 

подготовке уч-ся и планирование 

мероприятий по ее совершенствованию 

на новый учебный год). 
2.Анализ мониторинга качества обучения 

по профессионально-трудовому 

обучению  за 2017-2018 учебный год 
2.Итоги работы МО за 2017-2018уч.год 
3. Планирование работы МО на новый 

учебный год с учетом педагогических 

затруднений педагогов и проблем, 

требующих решения в новом учебном 

году.  

Май - 

июнь 

2018г. 

педагоги ПТО 
Руководитель 

МО 
Руководитель 

МО, 
Педагоги МО 

 

 

 

Сведенья о педагогах, входящих в состав 



методического объединения учителей технологии 

 

Предмет Ф.И.О. учителя Дата рождения 

 Швейное дело Руденко  Людмила  Александровна 30.08.1961 

 Ремесло Конради  Наталья  Владимировна 17.06.1972 

Штукатурно- 

малярное дело 

Плешкова  Галина  Николаевна 06.11.1957 

Столярное дело Руди  Сергей  Викторович 29.07.1959 

Столярное дело Ушатский  Андрей  Сергеевич 04.05.1984 

Социально- 

бытовая 

ориентировка 

Сазонова  Анна  Бадрудиевна 27.12. 

Социально- 

бытовая 

ориентировка 

Чернявская  Татьяна  Михайловна 27.08.1958 

 

Банк данных о педагогах МО трудового обучения 

 

Фамилия, имя 

отчество 

педагога 

Стаж 

рабо 

ты 

образование Квалифи 

кацион 

ная 

кате 

горя 

Тема самообразования 

Руденко 

Людмила 

Александровна 

6 Средне -  техническое, 

Красноярский 

технологический 

техникум Минбыта 

РСФСР 

 

1 «Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках швейного дела» 

Конради  

Наталья  

Владимировна 

5 Средне – специальное, 

Красноярское краевое 

училище культуры г. 

Минусинск,  

 «Индивидуальный подход к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

трудовом обучении» 

Плешкова 

Галина 

Николаевна 

29 

 

Средне -  техническое, 

Назаровский 

строительный 

техникум. 

1 «Развитие и формирование общетрудовых 

умений и навыков учащихся старших 

классов, через организационно практическую 

работу. Развитие творческих способностей, в 

учебно- воспитательной деятельности». 



Руди Сергей 

Викторович 

28 Высшее, КИСИ 

 
1 «Коррекция познавательной деятельности на 

уроках технологии, через организацию 

практической деятельности учащихся» 

Ушатский  

Андрей  

Сергеевич 

12 Средне – специальное, 

АГППК  
СЗД «Использование творческих заданий на 

уроках трудового обучения» 

Сазонова  Анна  

Бадрудиевна 

6 Высшее, Современная 

гуманитарная 

академия 

1  

Чернявская 

Татьяна 

Михайловна 

31 Средне – специальное, 

АПК 
1 «Использование нестандартных методов в 

обучении учащихся, направлено на 

воспитание коррекционо- развивающего 

сопровождения в процессе формирования 

личности ребенка» 

 

Сведения о профессиональных потребностях учителей МО трудового 

обучения 

фамилия имя 

отчество 

 

курсы дата кол-

во 

часов 

Название курсовой 

подготовки 

 Дата  

следующей 

подготовки 

Руденко Л.А Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Центр повышения 

Квалификации» 

2016 108 «Организация  

образовательной  

деятельности в условиях  

ФГОС школьного  

образования» 

2019 

Плешкова 

Г.Н. 

Частное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Центр повышения 
Квалификации» 

2016 108 «Организация  

образовательной  

деятельности в условиях  

ФГОС школьного  

образования» 

2019 

Руди С В. Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Центр повышения 

Квалификации» 

2016 108 Организация  

образовательной  

деятельности в условиях  

ФГОС школьного  

образования» 

2019 

Ушатский 

А.С. 

Частное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Центр повышения 

Квалификации» 

2016 108 «Организация  

образовательной  

деятельности в условиях  

ФГОС школьного  

образования» 

2019 

Конради 

 Н В. 

Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Центр повышения 

Квалификации 

2016 108 «Организация  

образовательной  

деятельности в условиях  

ФГОС школьного  

образования» 

2019 



Сазонова 

 А Б. 

Частное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Центр повышения 
Квалификации 

2016 108 «Организация  

образовательной  

деятельности в условиях  

ФГОС школьного  

образования» 

2019 

Чернявская 

Т.М. 

Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Центр повышения 

Квалификации 

2016 108 «Организация  

образовательной  

деятельности в условиях  

ФГОС школьного  

образования» 

2019 

 

 

 

График посещения занятий учителей 

Ф.И.О.  октябрь  ноябрь  декабрь январь февраль март  апрель  май 

Конради Н.В. 1н  1н  1н  1н 1н 

Плешкова Г.Н  2н 2н  2н 2н 2н  

Руди С.В.  1н 1н  1н 1н  1н 

Ушатский А.С. 3н  3н 3н  3н  3н 

 Сазонова.А.Б. 4н  4н  4н  4н 4н 

Руденко Л А. 2н  2н 2н  2н 2н  

Чернявская Т.М. 4н  4н   4н   

 

 


