
Тематическое планирование. 

Цель и задачи работы МО учителей трудового обучения на 2020-2021 год. 

 

Цель: «Развитие личности, способной к социальной адаптации и интеграции в обществе на основе 

всестороннего развития и компенсации имеющихся нарушений». 

 

Задачи: 

 Коррекция и развитие у обучающихся психических процессов через индивидуализацию 

обучения;  

 продолжение  работы педагогического коллектива МО по проблеме выстраивания 

   социально-адаптивной среды в школе – интернате; 

 внедрение активных методов и форм обучения, направленных на повышение учебной 

мотивации обучающихся; 

 внедрение в образовательный процесс современных педагогических и  информационных 

технологий, способствующих повышению качества    образования; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей,  стилизирование  

 развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы учителей; 

  В 2020-2021 учебном году методическое объединение планирует  

 решение организационных опросов; 

 пополнение наглядными пособиями, дидактическим материалом и оборудованием    

кабинетов трудового обучения; 

 проведение экскурсий на предприятия, в ПТУ, организация встреч с людьми разных 

профессий, представителями Центров занятости населения; 

 изучение вопросов олигофренопедагогики и психологии; 

 систематическая работа с дневниками наблюдений учащихся; 

 оформление новых стендов по профориентации; 

 проведение Недели профессионально-трудового обучения; 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 обеспечение контроля и мониторинга качества образования; 

 участие в «Абилимпиксе» .  

 

            

В течение учебного года вести работу по благоустройству школы, укреплению 

материально-технической базы, изготовлению сувенирной продукции социальным 

партнёрам. 

Содержание деятельности Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

Доклад: «Подведение итогов работы за 2019-2020 учебный год»                                                           август Мирошниченко 

Н.М. 

 

Обсуждение и утверждение плана работы МО учителей на 2020 -

2021 учебный  год 

 

август Члены МО 

 

Подготовка к участию в «Абилимпиксе». август Члены МО 

 

Утверждение, согласование  рабочих программ по трудовому 

обучению, в 5 классах по СИПР, СБО и кружковых занятий, тем по 

самообразованию. 

 

август Члены МО 

 

Коррекцинно-развивающее образование   в условиях ФГОС.  август Члены МО 



  

Но      Новинки  методической литературы, 

 Осн        оснащенность школьных мастерских  

 учебниками. 

 

август Руководитель МО 

Подведение итогов участия в «Абилимпиксе». ноябрь Руководитель МО 

Разработка учебных программ по ФГОС. ноябрь Члены МО 

 

Анализ контрольных работ и аттестации учащихся за 1 четверть. ноябрь  Члены МО 

 

Обсуждение и составление плана проведения недели трудового 

обучения.                                                                                                               

ноябрь Члены МО 

 

Подготовка и участие в выставке детских работ регионального 

уровня. 

ноябрь Члены МО 

 

Сравнительный анализ успеваемости  обучающихся за полугодие. январь Члены МО 

 

Взаимопосещение  уроков  с целью обмена опытом и  

повышения педагогического мастерства в  

формировании самостоятельности через использование 

инструкционных карт. 

 

январь Члены МО 

 

Подготовка и проведение предметной недели. апрель Члены МО 

 

Анализ проведения предметной недели. 

                                                                 

апрель Члены МО 

 

Обсуждение экзаменационных материалов.  

                                                                                           

апрель Члены МО 

 

Анализ взаимопосещённых уроков  

                                                                                          

апрель Члены МО 

 

Работа по оформлению портфолио. Творческие отчёты 

 по самообразованию.  

 

апрель Члены МО 

 

Отчет по самообразованию.   апрель Члены МО 

 

Отчёты учителей по выполнению  учебных программ.  май Члены МО 

 

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся  

за учебный год. 

 

май Члены МО 

 

Итоги работы МО за год. 

 

 

май Руководитель МО 

Знакомство с нормативными актами и положениями.  

 

май  Руководитель МО 

 

 

 

Руководитель МО                                                      Мирошниченко Н.М. 

  


