
 



План работы 

методического объединения учителей  

профессионально-трудового обучения 

на 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Формирование жизненных компетенций  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 Тема МО: «Развитие профессиональной компетентности педагогов как средство формирования жизненных 

компетенций обучающихся с особыми образовательными потребностями и их успешной социально-трудовой адаптации 

в условиях специальной коррекционно-образовательной среды» 

Цель работы школьного методического объединения: Повышение качества образовательного процесса для 

успешного формирования жизненных компетенций обучающихся школы. 

 Задачи: 

1. Создать условия для активного внедрения в образовательную практику учителей методов, приемов для 

формирования жизненных компетенций обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
2. Способствовать повышению качества образования за счёт освоения инновационных образовательных 

технологи; 

3. Формировать банк нормативных и учебно-методических материалов по методической теме школы; 

4. Продолжить работу по формированию жизненных компетенций, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на уроках ПТО и СБО; 

5. Работать над выявлением, обобщением и распространением положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей; 

6. Формировать у обучающихся осознанный интерес, общественную ценность, связанную с выбором 

профессии и определение своего места для успешной социальной адаптации; 

7. Разработать и апробировать комплекс мероприятий по использованию в работе разнообразных методов и 

приёмов. 

 
 



 Тема  Срок  Ответственный Итоговый 

документ 

 1четверть 

1 Заседание №1 

Тема: «Содержание и основные направления деятельности МО учителей - предметников 

на 2021-2022уч. г.» 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание. 

Вопросы для обсуждения: 

Доклад «Современный урок с позиции формирования жизненной компетенции»  

 «Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая содержания образования детей 

с задержкой психического развития»  

Межсекционная работа 

 Основные направления работы МО. 

 Утверждение плана работы МО на 2021-22 уч. г.. 

 Рассмотрение и утверждение рабочих программ. 

 Обсуждение  графика открытых уроков, докладов по самообразованию. 

Обсуждения и утверждения положений областных дистанционных конкурсов  и 

«Обучающая карточка,  как учебно-дидактический материал для занятий СБО», «Дефиле» 

 Утверждение промежуточных тестовых проверочных заданий по ПТО 

 

 

 август  

 

 

 

 

 

Романова О.Н 

 

Богданова С.В 

Учителя МО 

 

 

 

Протокол 

заседания  

 Областной дистанционный конкурс для учителей СБО 

Обучающая карточка, как учебно-дидактический материал для занятий СБО» 

 

22 октябрь  Богданова С.В 

 

 

 2 четверть  

1 Взаимопосещение уроков    

 Цель:    Изучение системы работы учителя, организация начала урока, самостоятельная 

работа на уроке 

Ноября 

 

Учителя МО  

 

Анализ уроков 

2 Заседание МО №2       

Тема: Повышения качества знаний через активизацию творческой деятельности 

Форма проведения: обмен опытом. 

Вопросы для обсуждения: 

 Доклад «Воспитание творческой направленности личности школьников в условиях 

коллективной деятельности» 

 декабрь  

 

 

 

 

Шупранова О.В 

Протокол 

заседания 



«Нетрадиционные формы уроков как средство развития творческих способностей, 

обучающихся» 

Межсекционная работа: 

 Обсуждение плана проведения Недели профессионально-трудового бучения в 2021-

2022 учебном году. 

 Утверждение  итоговых контрольных задания по швейному делу  и столярному 

делу. 

 Анализ работы за 1 полугодие 

Романова О.Н 

  

 

 

 

 

 

     

 3 четверть 

1 Областной дистанционный  конкурс для обучающихся 7-9 классов  «Дефиле»  января Романова О.Н 

Шупранова О.В 

 

2 Заседание № 3 

Методический диалог: «Сто идей» 

 Тема :«Контроль над качеством знаний - одно из важных средств повышения 

эффективности формирования жизненных компетенций». 

Форма проведения: доклад, диалог, обмен опытом. 

1. О практике формирования жизненных компетенций на уроках ПТО и СБО. 
2.  Проблема повышения качества знаний обучающихся в условиях внедрения ФГОС 

3. Доклад «Проектная деятельность как средство эффективности формирования 

жизненных». 

4. Изучение методических рекомендации по формированию жизненных компетенций 

3.Межсекционная работа: 

 Разработка карточек  индивидуальной работы, для коррекции знаний со 

слабоуспевающими детьми. 

 Обзор методической литературы по специальной  педагогике. 

 январь 

 

 

Романова О.Н 

 

 

Шупранова О.В 

 

 

 

Астахов М.В 

Протокол 

заседания 

3 Методическая неделя   

Цель: Использование различных активизаторов в процессе урока 

февраля  Учителя МО 

 

Анализ  уроков     

4 Декада ПТО и СБО : 

 конкурс по профессии «Столяр»; 

 конкурс по профессии «Швея»;  

 экскурсия в мастерские столярного дела  для младших классов «День открытых 

март Учителя МО совещание при 

завуче 



дверей»; 

 экскурсия в швейную мастерскую «Золотая ниточка» 

 Проведение ознакомительной экскурсии в ПУ-4 для обучающихся 9 классов 

«Встреча с людьми разных профессий» 

2 Педагогическая мастерская «Формирование жизненных компетенций по итогам 

наблюдения учебных занятий» 

1. Современные технологии, влияющие на формирование жизненных компетенций 

2. Творческое задание как прием формирования 

3. «Думать глазами…»- Приём формирования жизненных компетенций (иллюстрации, 

сюжетные рисунки) 

март Учителя МО Из опыта 

работы 

 

 4 четверть  

  Выставка  детского творчества  «Весенняя  капель»  апрель 

 

Учителя МО 

   

совещание при 

завуче 

1  Составление рабочих программ на 2022-2023 уч.год 

Составление отчета о работе МО 2021-22 уч. год    

май   

 

Совещание при 

завуче 

2 Заседание МО №4 

Форма работы: «Педагогический обзор» 

1. Доклад из опыта работы: «Развитие жизненных компетенций у детей с 

интеллектуальным нарушением» 

2. Круглый стол «Содержание профессиональных компетенций по формированию 

жизненных компетенций у обучающихся» 

Межсекционная работа: 

 «Портфолио учителя: содержание, отбор информации, формы  презентации 

результатов» (Отчеты учителей по самообразованию) 

 Разработка технологической карты урока профессионально-трудового обучения 

 Анализ работы МО за 2021-2022 учебный год.  

 Задачи на новый учебный год  

 Планирование работы на следующий учебный год. 

  

Шушарин Д.А 

 

 

Учителя МО 

 

 

Руководитель МО:                     Романова ОН     
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