
 

 
 

 
 



 

Тема профессионально - педагогического объединения учителей 

трудового обучения  на 2019–2020 учебный год: «Формирование 

жизненных компетенций обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями на уроках трудового обучения» 

Цель: «Улучшение качества обучения, воспитания посредством 

изменения методов работы в соответствие с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)».  

В соответствии с выбранной темой, все запланированные мероприятия 

профессионально – педагогического объединения направлены на решение 

следующих задач: 

1. Продолжить изучение нормативных документов об образовании и 

специальном обучении, нормативных документов, приказов, писем 

Минобразования.  

2. Не снижать личную ответственность каждого учителя за сохранение и 

совершенствование достаточно высокого уровня качества обучения и воспитания 

учащихся.  

3. Повышать педагогическое мастерство учителей через посещение открытых 

уроков, семинаров.  

4. Использовать в работе новые технологии обучения, позволяющие ученику 

стать субъектом обучения, усиливающие роль самостоятельной работы.  

5. Способствовать подготовке учащихся к продолжению образования, трудовой 

деятельности, к жизни в семье и обществе.  

6. Стремиться сделать обучение соответствующим актуальным и перспективным 

потребностям личности и общества, обеспечить качеством образования на основе 

сохранения всех требований к преподаванию в коррекционной школе, создать 

условия для формирования социально адаптированной личности школьника, 

имеющего ограниченные возможности здоровья.  

7. Активизировать работу учителей над методическими темами. Разнообразить 

формы методической работы (творческие отчеты, открытые уроки, предметные 

недели).  



Основные направления методической работы: 

 Совершенствование  уровня педагогического мастерства путем 

самообразования. 

 продолжать отслеживать динамику в знаниях, умениях и навыках учащихся в 

течение учебного года;   

 воспитывать осознанную потребность в труде, совершенствовать трудовые 

умения и навыки;   

 добиваться повышения качества знаний обучающихся; 

   осуществлять коррекцию и развитие у обучающихся психических процессов 

через индивидуализацию и дифференциацию уроков;  

  внедрять здоровьесберегающие технологии в учебный процесс; 

  повышать качество образования через освоение современных методик и форм 

работы с детьми (интеллектуальными нарушениями), пополнять 

методическую копилку конспектами уроков, выступлениями и творческими 

отчетами учителей ППО;  

  повышать профессиональный уровень учителей ППО (аттестация). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                           Состав ППО учителей трудового обучения 
 

№ 

п/п 

ФИО Образование Педагогический 

стаж 

1. Павловский 

Владимир 

Алексеевич 

Высшее 34 года 

2. Старцева Анжелика 

Алексеевна 

Среднеспециальное 24 года 

3. Бойко Александр 

Станиславович 

Среднеспециальное 25 года 

4. Штро Анфиса 

Афанасьевна 

Среднеспециальное 26 лет 

 

 

Темы по самообразованию 

 

№ п/п ФИО педагога Темы 

1. Старцева А.А. «Развитие творческих способностей обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями на уроках 

швейного дела» 

2. Бойко А.С. «Проектная деятельность на уроках столярного 

дела» 

3. Павловский В.А. «Влияние новых технологий на качество знаний 

обучающихся»  

4. Штро А.А. «Художественное конструирование на уроках 

швейного дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План проведения заседаний ППО учителей трудового обучения 
  

Заседание № 1 (август) 

 

№ п/п Тема заседания Ответственный 

 

1. Анализ работы МО учителей за 2018-19 

учебный год. 

Руководитель ППО 

Штро А.А. 

2. Индивидуальная траектория профессионального 

роста учителя трудового обучения. 

Зам. директора по УВР 

Братчикова А.М. 

3. Уточнение тем по самообразованию. 

 

 Учителя трудового 

обучения 

4. Утверждение плана работы ППО учителей 

трудового обучения на 2019 – 2020 учебный год 

Учителя трудового 

обучения 

5. Подведение итогов мониторинга по трудовому 

обучению. 

Руководитель ППО 

Штро А.А. 

 

Заседание №2 (октябрь) 

 

 

№ п/п Тема заседания Ответственный 

1. 

 

 

 

Взаимосвязь уроков русского языка и 

профессионально-трудового обучения в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида 

для обучающихся с умственной отсталостью 

Чубец Н.В. 

 

2. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ   БЛОК. 

Развитие устной связной речи на уроках 

географии в коррекционной школе VIII  вида  

(из опыта работы) 

Семенова Г.Н. 

Коррекция и развитие речевой деятельности у 

учащихся на уроках математики  (из опыта 

работы) 

Агибалова О.А. 

 

3. Единый логопедический режим Братчикова А.М. 

 

4. 

 

 

Программа профессионального развития 

педагога 

Братчикова А.М. 

   Подведение итогов мониторинга по трудовому 

обучению. 

Руководитель ППО 

Штро А.А. 

 

 

 

 



Заседание № 3 (декабрь) 

 

№ п/п Тема заседания Ответственный 

 

1. Развитие речи на уроках трудового обучения. Учитель слесарного 

дела Павловский В. А. 

2. Внедрение проектной деятельности на уроках 

швейного дела. 

Учитель швейного дела 

Старцева А.А. 

3. Развитие системного мышления у детей. 

(математика – швейное дело) 

 Учитель швейного 

дела Штро А.А. 

 

4. Подведение итогов мониторинга по трудовому 

обучению. 

Руководитель ППО 

Штро А.А. 

5. Обсуждение проведения семинара «Системно – 

деятельностный подход на уроках трудового 

обучения» 

 

6ю Подготовка к новому году Учителя трудового 

обучения 

 

  

                                         

Заседание № 3 (март) 

 

                     Тема заседания Ответственный 

1. Влияние новых технологий на качество в 

учебном процессе на уроках слесарного дела. 

Учителя столярного дела 

Павловский В.А. 

 

2. Планирование недели трудового обучения Учителя трудового 

обучения 

3. Подготовка  обучающихся к сдаче экзаменов 

по трудовому обучению 

Учитель швейного дела 

Старцева А.А. 

Учитель столярного дела 

 

4. Подведение итогов мониторинга по трудовому 

обучению. 

Руководитель ППО  

Штро А.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          Заседание № 4 (май) 

 

№ п/п Тема заседания Ответственный 

1. Знакомство с нормативными документами по 

разработке АОП в рамках ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Зам. директора по УВР 

Братчикова А.М. 

2. Самоанализ педагогической деятельности.  Учителя трудового 

обучения. 

3. Подведение итогов сдачи экзаменов 

обучающихся по трудовому обучению 

 Учитель швейного дела 

Старцева А.А. 

Учитель столярного дела 

Бойко А.С. 

4 Анализ работы ППО учителей трудового 

обучения. 

Руководитель ППО  

Штро А.А.           

5 Подведение итогов мониторинга по трудовому  

обучению за  период 2019-20 учебного года. 

 

 

                                                Межсекционная работа 

 

1. Работа над самообразованием педагогов В течение года 

2. Оформление информационных стендов и стендов, 

отражающих творческую деятельность учащихся. 

В течение года 

3. Пополнение научно-методической копилки. В течение года 

4. Взаимопосещение уроков. В течение года 

5 . Организация и проведение недели труда по 

запланированному плану.  

В течение года 

6. Взаимосвязь с  ГМО учителей технологии. В течение года 

7. Организация трудовой практики. В конце учебного года 

8. Ведение школьной документации. В течение года 

9. Изготовление дидактического наглядного и 

раздаточного материала. 

В течение года 

10. Проведение  открытых занятий дополнительного 

образования 

В течение года 

 


