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План 

работы методического объединения 

учителей  

трудового обучения и СБО. 

 

2020-2021 учебный год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО Чуватова Л.П. 

 

 



Календарный план 

проведения заседаний секции МО учителей трудового обучения и 

СБО на 2020-2021 учебный год. 
 

№ 

п\п 

Заседания сроки ответственные 

1.  Обсуждение и утверждение плана МО на 

 2020-2021 уч. год. 

 

Август Члены МО 

 

Утверждение графика проведения открытых 

уроков. 

 

Члены МО 

 

Обсуждение и утверждение рабочих программ по 

предметам на 2020-2021 уч. год.  

 

Члены МО 

 

Обсуждение и утверждение индивидуальных 

адаптированных программ по предметам на 2020-

2021 уч. год. 

 

Члены МО 

Обсуждение планов по самообразованию Члены МО 

 

Новинки методической литературы 

 

Гульбина Г. Н. 

 Сообщение на тему: «Создание ситуации успеха 

как инструмент повышения мотивации и 

успеваемости обучающихся». 

За 2020 

год 

Курмаева А.А. 

 Обобщение опыта проведения коррекционной 

работы на уроках сельскохозяйственного труда 

За 2020 

год 

Верховцева С.В. 

2. 

 

Сообщение по теме: «Формирование успешности 

обучающихся с ОВЗ в процессе обучения 

сельскохозяйственному труду». 

Ноябрь  Марсаков В.И 

 

Обсуждение и утверждение мероприятий 

предметной недели (декадника).  

Члены МО 

Обсуждение и утверждение «Положения о 

Дистанционном проведении олимпиады по 

трудовому обучению и СБО» 

Чуваиова Л.П. 

Семинар-практикум по теме: «Реализация 

комплексного подхода в развитии устной речи 

обучающихся с ОВЗ на уроках трудового 

обучения» 

 

Логопед 

Осипова А.Г. 

Члены МО. 
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Сообщение на тему: «Профессиональная 

подготовка обучающихся коррекционных школ-

важнейшая форма их социализации» 

Январь  Верховцева С.В. 

Сообщение на тему: «Подготовка обучающихся с 

ОВЗ к бытовой адаптации на уроках СБО» 

Борова М.А. 

 

Семинар-практикум на тему: «Формирование 

базовых учебных действий на уроках трудового 

обучения». 

Члены МО 

4. Обобщение опыта по индивидуальному подходу 

в обучении с/х труду обучающихся с ОВЗ  

Март Марсаков В.С. 

Сообщение на тему: «Предметная карта как 

эффективное средство обучения обучающихся с 

ОВЗ на уроках швейного дела» 

Курмаева А.А. 

 Сообщение на тему: «Привитие практических 

умений и навыков на уроках столярного дела 

обучающихся с ОВЗ в коррекционной школе» 

 Шубин Е.А. 

 Обсуждение и утверждение экзаменационного 

материала для итоговой аттестации 

 Учитель 9 

класса 

5. Сообщение на тему: «Развитие умения 

планировать работу на уроках трудового 

обучения  обучающихся с ОВЗ». 

 

Май  Чуватова Л.П. 

Итоги выполнения учебных и индивидуальных 

программ. 

Задачи МО на новый учебный год.  

 

Члены МО 

Выставка- ярмарка достижений учащихся в 

трудовом обучении 

 

Члены МО 

Отчет по теме самообразования 

 

Шубин Е.А. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 График проведения открытых уроков и мероприятий 

на 2020-2021 учебный год. 

 

№ п\п  

Кто проводит 

 

Предмет 

 

Тема урока, мероприятия 

 

сроки 

1 Марсаков В.И с/х труд Уход за ягодными 

кустарниками в нашей 

местности. 6 класс 

октябрь 

2 Борова М.А. СБО Хранение продуктов и 

готовой пищи. 

Замораживание продуктов 

питания. 6 класс 

ноябрь 

3 Шубин Е.А. Столярное дело Изготовление столярного 

уголка. 8 класс 

декабрь 

4 Члены МО Трудовой 

декадник 

Работа по 

профориентации 

декабрь 

5 Курмаева А. А швейное дело Формирование 

односторонних складок.   

7 класс 

февраль 

6 Верховцева С.В. с/х труд Правила приема на 

работу. 9 класс  

март 

7 Чуватова Л.П. Швейное дело Пошив сумки. 

Соединение боковых 

срезов двойным швом.  

5 класс 

апрель 

     

 

 

 

 

 

 



Оперативные заседания. 

 
 

№ Тема обсуждения Дата 

 Анализ открытого урока по сельхоз. труду учителя Марсакова В.И. 

 

октябрь 

 Анализ открытого урока по СБО учителя Боровой  М.А. 

 

ноябрь 

 Планирование декадника по трудовому воспитанию 

 

ноябрь 

 Анализ открытого урока по столярному делу Шубина Е.А. 

 

декабрь 

 Семинар-практикум на тему: «Формирование базовых учебных 

действий на уроках трудового обучения». 

январь 

 Анализ проведенного декадника по трудовому воспитанию 

 

январь 

 Анализ открытого урока по швейному делу учителя Курмаевой А.А 

 

февраль 

 Анализ открытого урока по сельхоз. труду учителя Верховцевой С.В 

 

март 

 Обобщение опыта по индивидуальному подходу в обучении с/х 

труду обучающихся с ОВЗ педагога Марсакова В.И. 

март 

 Анализ открытого урока по швейному делу учителя Чуватовой Л.П. 

 

апрель 

 Отчет по самообразованию учителя Шубина Е.А. 

 

май 

 Итоги выполнения учебных и индивидуальных программ. 

 

май 

 

 

 

 

 

 



Методическая тема школы: «Компетентностный и личностно- 

ориентированный подход в воспитании детей с ОВЗ» 

 

МО трудового обучения и СБО: «Современные тенденции, формы и методы 

профессионально – трудовой подготовки и социализации воспитанников школы – 

интерната». 

Цель: повышение качества образования, уровня мотивации, воспитание 

самостоятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья, 

способствующие успешной социализации в общество. 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

  Повышение качества образования учащихся, способствующего успешной 

социализации в общество; 

 Повышение уровня мотивации трудовой деятельности и формирование 

необходимых в труде личных качеств личности; 

  Совершенствование учебно-методического обеспечения в соответствии с 

современными требованиями к коррекционно-развивающему 

образовательному процессу на основе прогрессивных технологий, повышения 

профессионализма педагогов; 

  Организация исследовательской, инновационной деятельности в области 

трудового обучения; 

 Обобщение передового педагогического опыта по формированию социально-

трудовых компетенций у учащихся; 

  Продолжить работу по внедрению ИКТ в образовательный процесс; 

  Продолжить создавать условия для научно-методического обеспечения и 

практической помощи по реализации системы профессиональной 

деятельности педагогов через активное участие в семинарах, круглых столах, 

конференциях. 

 

 

 

 

 

 



Список сообщений и методических разработок  

на 2020-2021 учебный год. 

 

№ Ф. и. о. предмет Тема разработки Цель 

работы. 

Срок 

1 Марсаков 

В.И. 

с/х труд Сообщение по теме: 

«Формирование успешности 

обучающихся с ОВЗ в процессе 

обучения сельскохозяйственному 

труду». 

 

обмен 

опытом 

октябрь 

2 Борова М. 

А. 

 СБО Сообщение на тему: «Подготовка 

обучающихся с ОВЗ к бытовой 

адаптации на уроках СБО» 

обмен 

опытом 

ноябрь 

3 Шубин 

Е.А. 

Столярное 

дело 

Сообщение на тему: «Привитие 

практических умений и навыков 

на уроках столярного дела 

обучающихся с ОВЗ в 

коррекционной школе»  

обмен 

опытом 

декабрь 

 Курмаева 

А. А. 

швейное 

дело 

Сообщение на тему: «Предметная 

карта как эффективное средство 

обучения обучающихся с ОВЗ на 

уроках швейного дела» 

обмен 

опытом 

февраль 

 Верховцева 

С.В. 

с/х труд  Сообщение на тему: 

«Профессиональная подготовка 

обучающихся коррекционных 

школ-важнейшая форма их 

социализации» 

обмен 

опытом 

март 

 Чуватова 

Л. П. 

Швейное 

дело 

Сообщение на тему: «Развитие 

умения планировать работу на 

уроках трудового обучения у 

обучающихся с ОВЗ». 

Обмен 

опытом 

апрель 

      

 

 

 

 



 

График взаимопосещений уроков 

в 2020 –2021 учебном году. 

 

№ Фио учителя. Цель посещения сроки 

1. Марсаков В. И. 

 

Формирование успешности 

обучающихся с ОВЗ в 

процессе обучения 

сельскохозяйственному 

труду». 

в течение 1 четверти 

2 Борова М.А. «Подготовка обучающихся с 

ОВЗ к бытовой адаптации на 

уроках СБО» 

в течение 2 четверти 

3 Шубин Е.А «Привитие практических 

умений и навыков на уроках 

столярного дела обучающихся 

с ОВЗ в коррекционной 

школе» 

в течение 2 четверти 

4 Курмаева А.А. «Предметная карта как 

эффективное средство 

обучения обучающихся с ОВЗ 

на уроках швейного дела» 

в течение 3 четверти 

5 Верховцева С.В. «Профессиональная 

подготовка обучающихся 

коррекционных школ-

важнейшая форма их 

социализации» 

В течение 3 четверти 

6 Чуватова Л. П. «Развитие умения планировать 

работу на уроках трудового 

обучения у обучающихся с 

ОВЗ». 

в течение 4 четверти 

 

 

 

 



  Список членов МО трудового обучения и СБО. 
 

 

№ Ф. и. о. учебный 

предмет 

в каком 

классе 

работает 

Педагоги-

ческий 

 стаж 

категория год 

аттестации 

1. Борова  

Мария. 

Андреевна 

 

СБО 5-10 49 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2. Чуватова 

Любовь 

Петровна 

 

швейное 

дело 

5,8 25 высшая 2018 

3. Курмаева 

Альфия  

Абдулхаковна 

 

 

швейное 

дело 

7,9 40 высшая 2019 

4. Верховцева 

Светлана 

Владимировна 

 

с/х труд 6,9 31 высшая 2019 

5. Марсаков 

Василий 

Иванович 

 

с/х труд 6,7 30 высшая 2020 

6. Шубин 

Евгений 

Александрович 

 

 

 

столярное 8 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы самообразования  

членов методического объединения учителей трудового обучения и СБО. 

 

1. Борова  Мария Андреевна « Повышение качества уроков через применение 

новых образовательных технологий». 

2. Чуватова Любовь Петровна «Тема: «Воспитание у школьников активности и 

самостоятельности на уроках трудового обучения». 

3. Курмаева Альфия Абдулхаковна «Технологии проектирования учебного 

занятия в коррекционной школе» 

4. Верховцева Светлана Владимировна    «Формирование профессионально- 

трудовых навыков учащихся позволяющая им достичь оптимального уровня 

самостоятельности  для адаптации к новым социальным условиям» 

5. Марсаков Василий Иванович «Индивидуальный подход в обучении с/х труду 

детей с ОВЗ с множественными дефектами» 

6. Шубин  Евгений  Александрович «Развитие творческой активности и навыков 

самостоятельной деятельности учащихся на уроках столярного дела и во 

внеклассной деятельности». 

 

 


