Методическая тема школы:
«Ранняя профориентация, как основа формирования трудовой культуры обучающихся.
Методическая тема МО:
«Взаимодействие с педагогами школы и города в вопросах профориентации обучающихся с
нарушением интеллекта, как условие эффективности и качества деятельности школы в
условиях реализации ФГОС»
Цель методической работы:
Формирование адекватного профессионального выбора и социально-трудовой адаптации
обучающихся через взаимодействие педагогов школы с другими ОУ и социальными
партнерами.
Основные задачи методической работы:

1. Расширение спектра формирования трудовых навыков и адекватного
профессионального выбора у обучающихся, через взаимодействие с НПО.
2. Использование современных образовательных технологий и методик в
преподавании уроков технологии с учетом требований ФГОС.
3. Мониторинг учебной деятельности и уровня социализации обучающихся , для
дальнейшей успешной адаптации к условиям обучения в НПО.
4. Организация и поддержка инновационной деятельности учителя в своей
образовательной области и обобщение актуального педагогического опыта.
5. Создание необходимых условий для комплексного сопровождения обучающихся,
через организацию проектной и творческой деятельности по предмету.
6. Создание организационных и методических условий для учителей по повышению
профессионального уровня.
Формы работы методического объединения:











Отбор содержания и составление рабочих программ по предмету.
Работа по темам программ индивидуального развития педагога.
Наставничество.
Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта (взаимопосещение уроков,
круглый стол).
Открытые уроки, творческие отчеты.
Предметные недели.
Мастер-классы.
Проведение педагогических семинаров.
Участие
в
конкурсах
педагогического
мастерства.

№
п/п

Проводимые мероприятия

Сроки

Ответственные

1

Заседание №1 «Определение основных
задач на 2018-2019 учебный год»
1. Утверждение плана работы МО на
2018-2019 учебный год.

Август

Педагоги,
руководитель МО

Форма работы

Обсуждение,
предложения

2. Рассмотрение
и утверждение
рабочих программ, тематического
планирования по профилям на
2018-2019 учебный год.

Обсуждение

3. Анализ
итоговой
аттестации
выпускников за 2017 - 2018уч. год.

Ознакомление

4. Обсуждение

тем
программы
индивидуального развития педагога
самообразованию.

Ознакомление,
обсуждение

Межсекционная работа
- Подготовка к конкурсу
международного движения
« Абилимпикс».

Сентябрь

Руководитель МО,
педагоги

- Составление графика контрольных
работ на начало года.

Сентябрь

Руководитель МО

Сентябрь

Руководитель МО,
педагоги

Сентябрь
- октябрь

Руководитель МО

-Оформление паспорта кабинета.
- Оказание методической помощи
педагогам.
- Методическое совещание по
написанию проекта «Особые дети –
особое взаимодействие».

Октябрь

Взаимодействие с МО учителей
начальных классов

Октябрь

- Взаимопосещение уроков.
- Работа с программой по
профориентации
-Участие в работе краевого
методического объединения.
2

Заседание №2 «Совершенствование
профессиональной компетентности

Сентябрь
октябрь
Сентябрь
октябрь

Руководитель МО,
учителя
технологии,
педагоги НПО

Ноябрь

Обсуждение,
контроль

Обсуждение,
предложения

Руководитель МО

Выступление,
обмен опытом

Руководитель МО

Контроль

Руководитель МО
Педагоги

Ноябрь

Обсуждение

Выступление,
обмен опытом

учителей технологии»
1 . Итоги конкурса « Абилимпикс».
2. Участие в профессиональной
олимпиаде «Дорога к мастерству» по
различным компетенциям.
3. «Развитие ИКТ - компетенций
учителей технологии в соответствии с
профессиональным стандартом
педагога».
4. «Модель взаимодействия учащихся с
различным уровнем нарушений
интеллектуального развития в
образовательном пространстве урока».

Руководитель МО

Выступление

Руководитель МО

Выступление,
обсуждение

Кизелев П.А.
учителя

Выступление,
обмен опытом

Ермакова В.А.

Выступление,
обмен опытом

Межсекционная работа
- Работа с АООП (открытие новых
профилей по трудовому обучению)
- Разработка плана проведения недели
технологии.

Ноябрь

Педагоги,
руководитель МО

Обсуждение,
предложения

Ноябрь

Педагоги,
руководитель МО

Обсуждение

Декабрь

Педагоги,
руководитель МО

Обмен опытом,
открытые уроки,
мастер – классы,
семинар

Ноябрь

Педагоги,
руководитель МО,
психологи

Обсуждение,
предложения,
разработка

- Проведение недели технологии.

- Методическое совещание по
разработке рекомендаций по
планированию профориентационной
работы с учащимися различных
возрастных групп.
- Организация творческой группы по
оформлению школы.
- Организация выставки работ учащихся
к декаде инвалидов.

Педагоги,
руководитель МО
Ноябрь
Декабрь

- Смотр учебных мастерских, паспорта
кабинета.

Декабрь

- Отчет по теме самообразования

Декабрь

Обсуждение,
оформление

Говорецкая Е.Г.

Предложения ,
оформление

Руководитель МО

Контроль, анализ

Педагоги,
руководитель МО

Отчет, анализ

3

Заседание №3 «Совершенствование
педагогической техники учителя как
фактор повышения качества
образования»
1. «Здоровьесберегающие технологии на
уроках технологии» .

Январь

2. «Работа с учащимися с низкой
мотивацией обучения. Занятие
стимулирующего и поддерживающего
характера».

Выступление

Гвоздева Т.Н.

Выступление
Справка

3. Анализ результатов проведения
недели технологии.

Руководитель МО

4. Информация о проведении конкурса
« Лучший по профессии 2018»

Руководитель МО

Обсуждение

Педагоги,
руководитель МО

Составление
презентаций

Кизелев П.А.
Ермакова В.А.
руководитель МО

Обсуждение

Руководитель МО

Выступление

Педагоги,
руководитель МО

Предложения,
обсуждение

Межсекционная работа
- Подготовка к конкурсу « Лучший по
профессии 2019».
- Составление экзаменационных
билетов для итоговой аттестации
обучающихся.

Январь –
февраль
Февраль
– март

Март
- Обзор новинок методической
литературы по профориентации.
Обеспечение документацией и
методическими материалами по
профориентации учителей школы.
- Оформление информационного стенда
«Кем быть?»

4

Говорецкая Е.Г.

Заседание №4 «Содержание и
методы профориентационной работы
на уроке»
1. «Развитие компетенций
самостоятельности на уроках
технологии».
2. Методическая конференция на
тему: «Успешная социализация
обучающихся с УО, как условие
для адаптации к
профессиональному обучению в
системе НПО».

Март

Март

\
Выступление
Педагоги

Педагоги,
руководитель МО

Обмен опытом

Обсуждение и корректировка
ошибок допущенных на конкурсе
« Лучший по профессии 2019».
4. Итоговая аттестация
обучающихся.

Руководитель МО

3.

Справка,
информация
Руководитель МО
Выступление

Межсекционная работа
- Подготовка экзаменационного
материала.

Март

Утверждение

Руководитель МО

Открытое
мероприятие,
обмен опытом

Педагоги

Выступление

Мартапрель

Руководитель МО

Выступление

Взаимодействие с МО узких
специалистов.

Март

Руководитель МО

Обмен опытом,
информация

Заседание №5 МО «Анализ работы
МО за учебный год, организация
работы МО на будущий учебный год»
1. Анализ работы МО учителей
технологии за 2018-2019 учебный
год.

Май

- Взаимопосещение уроков.
-Участие в работе краевого
методического объединения.
- Организация встреч со специалистами
(представителями учебных заведений).
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Педагоги,
руководитель МО

Март

Руководитель МО

2. Подведение итогов успеваемости за
2-е полугодие/год.

Педагоги
Педагоги,
руководитель МО

3. Отчет по темам самообразования.

Анализ работы МО
Выступление
Творческая
мастерская, отчет,
анализ

Межсекционная работа
- Взаимодействие с МО классных
руководителей и воспитателей

Май

- Проведение итоговой аттестации
обучающихся.

Май

Руководитель МО:

Руководитель МО

Оформление
методической
«копилки»
Справка, протокол

Педагоги
Аксенова С.Д.

