
 

 

Анализ работы методического объединения 

учителей трудового обучения 

за 2019-2020  уч. год  

 Аналитико- диагностическое направление 

Деятельность МО учителей трудового обучения строилась в соответствии с планом методической  

работы  школы,  была  направлена  на  решение  проблемы   развития личности, способной к 

адаптации и интеграции в обществе на основе всестороннего  развития личности и компенсации 

имеющихся недостатков. В качестве основных задач методической работы были определены 

следующие направления:  

1. Открыта презентационная площадка по профилю трудового обучения – гончарное дело. 

2. Подготовка, на конкурсной основе, участников «Абилимпикса» по направлениям: швейное 

дело, бисероплетение, кулинарное дело. 

3. Внедрять активные методы и формы обучения, развивающие познавательные мотивы. 

4.  Воспитание осознанной потребности в труде, совершенствование трудовых умений и 

навыков на уроках. 

5. Коррекция и развитие у обучающихся психических процессов через индивидуализацию и 

дифференциацию уроков. 

6. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей. 

7. Применять в процессе обучения и воспитания детей инновационные технологии. 

 

Квалификационный уровень педагогов 

 

Учебный год К-во.чел. Не имеют 

категории 

Вторая 

категория 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

2015-2016 15 1 - 6 8 

2016-2017 14 - - 7 7 

2017-2018 12 - - 5 7 

2018-2019 11 - - 5 6 

2019-2020 13 2 - 5 6 

 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

           -заседания методического объединения, 

           -открытые уроки, 

           -работа по самообразованию, 

          -внедрение инновационных форм и методов работы, новых технологий. 

 

Темы самообразования учителей трудового обучения 

и их реализация. 

ФИО Темы самообразования Реализация 

Винокуров В.А. 

 

Развитие творческой активности учащихся 

 на уроках труда. 

 

Открытые уроки. 

Бычкова   Е.В. 

 

 

Работа учителя по социализации и интеграции  в 

социум детей с   ОВЗ. 

Открытые уроки. 

Бусыгина Е.С. Практическая направленность уроков, как                                                                   

средство формирования и развития у школьников   

способов мышления, необходимых для    социализации 

и полноценного функционирования   в обществе. 

 

Открытые уроки. 



 

 

Доброскок И.С. 

 

 

Формирование принципов гостеприимства, 

характеризующихся  щедростью и дружелюбием по 

отношению к гостям. 

 

Открытые уроки. 

Капцова Л.В. 

 

 

Развитие самостоятельности на уроках 

сельскохозяйственного  труда. 

Открытые уроки. 

Мирошниченко 

Н.М. 

 

Методическое обеспечение качества 

профессионально-трудовой подготовки 

обучающихся 

Открытые уроки. 

Каплин А.В. 

 

Формирование социальных компетенций 

обучающихся с ОВЗ 

Открытые уроки. 

Нархов В.А. Создание личностно ориентированной среды   в 

трудовом   обучении. 

Открытые уроки. 

Шихалеев В.Г. Развитие творческих способностей учащихся   на 

уроках  швейного дела 

Открытые уроки. 

Терехова Т.А. 

 

 

Современный подход к проведению урока в 

коррекционной школе. 

Открытые уроки. 

Гапон И.Н. 

 

Средства коррекционной направленности 

уроков вязания 

Открытые уроки. 

Ситнова О.Г.  Формирование профессионально-трудовых навыков 

учащихся на уроках профессионально-трудового 

обучения. 

Открытые уроки 

Головинская 

И.Х. 

Развитие личностных качеств умственно отсталых 

школьников через активные формы работы. 

 

Открытые уроки 

Темы по самообразованию учителей учитывают актуальность вопросов, их значение для повышения 

качества образовательного процесса по трудовому обучению.  

Образовательный уровень 

Учебный год Высшее 

педагогическое 

Среднее 

 

Высшее специальное 

2019-2020 4 чел.- 31% - 9 чел.- 69% 

Педагогический стаж 

Учебный год Педагогический стаж 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-25 лет свыше 25 лет 

2019-2020 2-15% 2 чел- 15%   3 чел.-23  % - 6 чел.-   46% 

 

Квалификационный уровень 

Учебный год Высшая  категория 1 категория Без категории 

2019-2020 6чел.- 46% 5чел.- 38% 2-15% 

 

Курсовая подготовка педагогических работников 

Учебный год Количество педагогов Прошли курсовую подготовку в 

течение учебного года 

2019-2020 13 13 чел. - 100% 



 

 

Аттестация педагогов 

Учебный 

год 

Прошли  аттестацию в течение 

 учебного года 

Высшую категорию 1 категорию 

2019-2020 3-23% - 

 

Участие в семинарах, вебинарах 

№ 

п/п 

ФИО Участие в семинарах, вебинарах 

 уровень наименование дата резу

льт

ат 

1 Мирошниченко Н.М.  Федеральн 

ый вебинар  

«Создание 

образовательн

ого 

online/offline 

мини-курса» 

 

08.05.2020 

 

 

2 Нархов В.А.   

3 Шихалеев В.Г.   

4 Гапон И.Н   

5 Бусыгина Е.С.   

6 Бычкова Е.В.   

7 Доброскок И.С.   

8 Капцова Л.В.   

9 Каплин А.В.   

10 Винокуров В.А.   

11 Терехова Т.А.   

12 Ситнова О.Г.      

13 Головинская И.Х.      

  
     

  
     

 

Учебный год Количество педагогов Участвовали в семинарах вебинарах 

2019-2020 13 13 чел. - 100% 

 

Участие педагогов в конкурсах и олимпиадах 

Количество 

педагогов  

Количество 

конкурсов 

Места 

1 место 2 место 3 место Сертификат 

13 8     

  

Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

Количество 

детей  

Места 

1 место 2 место 3 место Сертификат 

198 132 63 3  

 

 В течение учебного года проведено 5 плановых и 2 внеплановых заседаний МО. 

 Рассмотрены вопросы: 

 Разработка учебных программ по ФГОС. 

 Утверждение тематического планирования по профилям. 



 

 

 Анализ аттестации по четвертям, за год. 

 Творческие отчёты по темам самообразования. 

 Использование новых технологий.  

 Обсуждение и составление плана проведения недели трудового обучения 

 Обсуждение экзаменационных материалов . 

 Инновационные технологии: о проектном методе обучения на уроках труда.  

 Отчёты учителей по успеваемости учащихся  и прохождению учебных программ. 

 В связи коронавирусом методическая неделя не проведена. 

Таким образом, работа методического объединения была нацелена на эффективное использование и 

развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по 

совершенствованию методики преподавания уроков трудового обучения и на этой основе  на 

улучшение образовательного процесса. 

  Обобщение распространение педагогического опыта. 

  Одним из центральных направлений деятельности педагогов была организация обмена 

опытом методической работы. На заседаниях методического объединения опытом  поделились 

следующие учителя: в рамках обмена опытом проводились взаимопосещения уроков, открытые 

уроки (Мирошниченко Н.М., Головинская И.Х., Нархов В.4., Шихалеев В.Г. ), мастер-классы (Гапон 

И.Н..)Эти формы методической работы способствовали расширению профессионально-

педагогического кругозора и самореализации творческого потенциала педагогов. 

Внеурочная работа 

 Ежегодно детские работы представляются  в Областной дом народного творчества для 

участия в фестивале «Мне через сердце виден мир». Работы учащихся были удостоены грамотами и 

благодарственными письмами. 

 Учителя трудового обучения и обучающиеся принимали активное участие в областных, 

всероссийских и межрегиональных конкурсах. 

 Была проведена встреча гостей на презентационной площадке по профилю трудового 

обучения – гончарное дело. 



 

 

 

 
 Итоговая  аттестация выпускников 9,11 классов 2019-2020 учебного года 

Выпуск 2019-2020 учебного года составил 55 обучающихся: 33 (из них на дому 7 чел.) 

обучающихся 9 классов, 22 обучающихся 11 класса. 9-е классы получили свидетельства об 

окончании специального образовательного учреждения, 11 классы- свидетельства о получении 

профессии.  

 

В 2019-2020 учебном году 51 обучающийся был допущен к итоговой аттестации. 4 

обучающихся на дому по программе «Особый ребёнок» итоговую аттестацию прошли 

безотметочно. К итоговой аттестации по трудовому обучению были допущены 29 (из них 3 на 

дому) обучающихся 9 классов, 22 обучающихся 11 класса. Экзамен проводился по: 

- профилям профессионально-трудового обучения (9 класс): швейное дело, столярное 

дело, обслуживающий труд (на дому); 

- профилям профессиональной подготовки (11 класс): швейное дело, строительное дело. 

28 и 29 мая 2020 года в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16 

была проведена итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов. 29 обучающихся (3 

обучающихся на дому) 9 классов и 22 обучающихся 11 классов были допущены к итоговой 

аттестации по трудовому обучению. 

Проведены экзамены по трудовому обучению в форме электронного обучения с 

применением дистанционных технологий: 

- в 9 классах (в том числе выпускников, обучающихся на дому) 28.05.2020 года в форме 

тестовых заданий, включающих вопросы по материаловедению, технологии, охране труда за 

пройденный курс обучения по всем видам труда, исключая выполнение практической части 

задания; 

- в 11 классе 29.05.2020 года методом проектной деятельности с выполнением практической 

части в форме технологической карты. 

Экзамен проводился в соответствии с учебным календарным графиком учреждения в 

форме тестовых заданий, включающих вопросы по материаловедению, технологии, охране 

труда за пройденный курс обучения по всем видам труда, исключая выполнение практической 

части задания. Тестовые экзаменационные задания высылались за один день до проведения 

экзамена, с обязательным размещением на сайте учреждения. Выполненные экзаменационные 

задания высылались обучающимися в форме обратной связи с применением технологий 

дистанционного обучения, учителям трудового обучения, ответственным за проведение 

экзамена. 

При выставлении оценки за экзамен учитывались: 

- теоретическая часть - результаты тестовых заданий; 

- практическая часть - результаты оценок за выполнение практических работ 

(контрольных) выполняемых в течение учебного года, не допускалось снижение результатов. 

При выставлении итоговой оценки, по результатам завершения обучения выставлялись 

на основе итоговой оценки за год и итоговой оценки, полученной на экзамене. Годовая итоговая 

оценка выставлялась с учетом результатов завершенных в традиционной форме четвертей, не 

допуская возможного снижения результатов года, с учетом текущего контроля и 

промежуточной аттестации в условиях реализации адаптированных общеобразовательных 

рабочих программ по всем видам трудового обучения для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с применением технологий дистанционного обучения. 

Анализируя результаты сдачи итогового экзамена по трудовому обучению, среди 

выпускников школы можно отметить положительную динамику в выработке теоретических 

знаний, умений работать самостоятельно (применение технологической карты), освоена новая 

форма проведения методом проектной деятельности. Учитывая, что одной из особенностей 



 

 

 

обучающихся специальной школы является низкая самостоятельность в труде и ограниченная 

двигательная сфера трудовых навыков, можно сказать, что к моменту окончания школы у 

выпускников скорректированы имевшиеся недостатки. 

Итоговая аттестация (экзамен) по трудовому обучению в 9, 11-х классах прошла 

успешно. Ребята показали хорошие теоретические знания и умелое самостоятельное 

применение этих знаний на практике. 

Выпускники 9-х классов продолжат своё обучение в 10-11 классах по профессиональной 

подготовке, с получением квалификации по профессиям. 

Выпускники 11-х классов могут продолжить обучение в ПУ или быть трудоустроены в 

соответствии с полученной квалификацией. 

Итоговая аттестация по трудовому обучению за 2019-2020 учебный год. 

№ 
п/ 
п 

Класс 

Профиль трудового обучения, 

профессиональной 

подготовки, СБО 

Кол-во 
выпуск 

Итоговая оценка Качество 
знаний 

Степень 
обученности 

5(отл.) 4(хор.) 3(уд.) кз% СОК% 

1 
9-А Столярное дело 7 - 5 

2 
72 56 

2 
9-А Швейное дело 

6 2 
4 - 

100 
76 

3 9-А СБО  

2 6 
5 

62 
48 

4 9-Б Столярное дело 9 
2 

7 - 
100 

72 

5 9-Б Швейное дело 5 
2 

о 
2) - 

100 
78 

6 
9-Б СБО  

2 
9 2 - 85 65 

7 11-А Строительное дело 4 
1 2 1 

75 
66 

8 
11-А Швейное дело 7 

О 
О 3 

1 
85 75 

9 11-Б Строительное дело 5 4 - 
1 80 

87 

10 
11-Б Швейное дело 

6 
4 

1 1 
83 84 

11 9-Б (на 

дому) 

Обслуживающий 

труд 

2  [
 2  64 64 

Итого: 51 
22 

42 
11 

64 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОНИТОРИНГ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ 

ЗА  2019-20 УЧ.Г. 

 

    

          

 

 

1 четверть
3 четверть

0%
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С
О

К

К
З

СОК КЗ

1 четверть 72% 85%

2 четверть 73% 86%

3 четверть 78% 86%

4 четверть 80% 90%

5 класс

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

1 четверть
3 четверть

0%

100%

СОК

СОК КЗ

1 четверть 70% 79%

2 четверть 74% 92%

3 четверть 78% 100%

4  четверть 79% 100%

6 класс
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7 класс
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9 класс

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

1 четверть
3 четверть

0%

50%

100%

С
о

к

К
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8 класс

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть



 

 

                          

 

Позитивная динамика успеваемости по трудовому обучению 

 

+ 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», с 30 марта по 3 апреля были установлены  

нерабочие дни. Учебные занятия с применением технологий дистанционного обучения были начаты 

06.04.2020. В этот период было организовано образование обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в форме организации самоподготовки в условиях 

домашней самоизоляции обучающихся, их консультирования и текущего контроля.  

Также режим нерабочих дней был введен 01-11 мая 2020 года в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
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10класс

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

1 четверть
2 четверть

3 четверть
4 четверть

0%

20%

40%

60%

80%

100%

СОК КЗ

СОК КЗ

1 четверть 66% 68%

2 четверть 70% 79%

3 четверть 78% 93%

4 четверть 79% 100%

11 класс

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

3,0%

3.6%

2.6%

+5.0%

1.6%

3.1%

3.6%
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс



 

 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Образовательный процесс 

был реализован с 12.05.2020 по  31.05.2020 с применением технологий дистанционного обучения. 

Особое внимание в этот период было уделено повторению изученного материала и коррекционной 

работе. Для реализации коррекционно-развивающего блока работы были использованы игровые 

методы подачи материала. Была проведена корректировка рабочих программ. При выставлении 

годовых отметок за 2019-2020 учебный год были максимально учтены результаты завершенных в 

традиционной форме четвертей. Результаты учебного года с применением дистанционных 

образовательных технологий снижены не были.  

Поэтому в рабочих программах по предметам учебного плана наблюдается расхождение в 

количестве часов. Рабочие программы по трудовому обучению учебного плана за 2019-2020 учебный 

год обучающимися освоены полностью за счет уплотнения программного материала. 

Анализ мониторинга успеваемости  обучающихся 5-11 классов позволил учителям трудового 

обучения проанализировать динамику результатов учебных достижений каждого  класса, выявить 

пробелы в знаниях и умениях, спланировать коррекционную  работу.  

1. Положительные показатели  динамики  мониторинга  по успеваемости  свидетельствуют о 

достаточно хорошем уровне сформированности знаний и умений. 

2. Большинство обучающихся  владеют трудовыми знаниями и умеют применять их  на практике.  

3. Для дальнейшего повышения качества трудовой подготовки обучающихся 5-11 классов 

учителям рекомендуется уделять больше внимания практической работе.   

 

Руководитель МО трудового обучения:                       Мирошниченко Н.М. 


