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ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД

Тема МО: «Разработка учебно-методического обеспечения по профессионально-трудовому обучению в рамках ФГОС».
Цель МО: «Изучение материала по внедрению новых методов и форм преподавания в рамках ФГОС »
Задачи:
1. Создание комфортных условий для успешного обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта на уроках
трудового обучения в рамках ФГОС.
2. Овладение всеми педагогами эффективными педагогическими технологиями в рамках ФГОС.
3. Формирование системы диагностики интересов и развитие личности обучающихся в рамках ФГОС.
4. Повышение профессионального мастерства учителей трудового обучения.
5. Изучение материала по внедрению новых методов и форм преподавания в рамках ФГОС.
6. Создавать условия для развития у школьников ценностного отношения к труду, традициям для развития
творческих способностей с учетом склонностей, способностей и возрастных особенностей.
7. Систематизировать работу над созданием условий для творческих проектов по предметам, совершенствуя
профессиональное мастерство педагогов.

№
п/п
1
1.

Дата
Форма работы
Содержание
проведения
2
3
4
Август
Выступление Отчет МО за учебный год

Исполнители
5
Руководитель МО

2.

3.

Обсуждение

Утверждение плана работы МО трудового обучения на учебный
год.

Сообщение

«Коррекционная работа на уроках профессионально-трудового
обучения».

Сентябрь

Октябрь

Круглый стол

Сообщение
4.

Ноябрь

Обмен
мнениями

Учителя
профессиональнотрудового обучения
«Использование наглядных средств на уроках трудового Учителя
обучения для обеспечения безопасной и комфортной профессиональнообразовательной среды для детей с ОВЗ»
трудового обучения
«Роль игры в учебно-воспитательном процессе для обучающихся
с ОВЗ»
«Как
быстро
успокоить
раздраженного
ученика» Учителя
профессионально«Особенности трудового обучения в коррекционной школе»
трудового обучения

Сообщение
5.

Декабрь

Круглый стол

«Обмен методиками работы с детьми с
возможностями»

ограниченными Учителя
профессиональнотрудового обучения

6.

Февраль

Март
7.

Обмен
опытом

Обсуждаем
проблему
Сообщение
из опыта
работы
Круглый стол

Апрель

Май

«Методические
требования
(коррекционной) школе»
«Профориентация
интерната».

профессионально-трудового Учителя
профессиональнотрудового обучения
к
уроку
в
специальной

обучающихся

и

выпускников

школы- Учителя
профессиональнотрудового обучения
«Предупреждение ошибок обучающихся, рациональные приемы
организации трудовой деятельности».

Сообщение

«Развитие мелкой моторики обучающихся, через продуктивные Учителя
виды деятельности»
профессиональнотрудового обучения

Доклад

«Профессиональная ориентация на уроках трудового обучения в
коррекционной школе».
Анализ работы МО трудового обучения за учебный год.
Руководитель МО

8.

9.

«Методические основы урока
обучения в старших классах»

Подведение
I.
итогов
II.
Предложения

