


 

Тема: «Совершенствование  качества преподавания технологии, СБО и физкультуры через 

профессионально - личностный рост педагога» 
 

Цели:  
 Совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого потенциала, направленного на повышение 

эффективности и качества педагогического процесса. 

 Реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения и создание условий 

для перехода на ФГОС. 

 

Задачи:  
 продолжать внедрять в учебный процесс инновационные педагогические технологии; произвести отбор методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих  ФГОС; 

 продолжать  разрабатывать и апробировать учебные программы согласно ФГОС; 

 внедрить в практику работы учителей МО технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития 

критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод 

проектов, метод самостоятельной работы; 

 продолжить работу по  развитию интересных  и перспективных направлений: проведение методической  недели, недели технологии и 

профориентации, совершенствование индивидуальной работы; 

 продолжить работу по развитию у учащихся  навыков самостоятельности, умения преодолевать трудности при выполнении практических 

заданий, учить правильно, расходовать материалы,  вовлекать каждого учащегося в творческий процесс. 

 

Организационно-педагогические вопросы: 
 Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

            -переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетенции  обучающихся): 

            -проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у школьников системы ключевых компетенций;  
 Обновлять и систематизировать учебно-наглядные пособия. 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

 Изучение  периодической печати, интернет - ресурсов: открытые уроки, презентации, дидактические материалы, учебная и методическая 

литература.  

 
 



 
 

Основные направления деятельности методического объединения. 
 

 Индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся различных типологических особенностей 
развития. 

 Адаптирование учебных программ под уровень интеллектуальных возможностей ребёнка с ограниченными 
возможностями. 

 Единый подход к критериям оценки качества ЗУН учащихся, со сложными дефектами. 

 Работа по преемственности начального и среднего звена. 

 Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности педагогов. 

 Использование эффективных образовательных технологий, позволяющих обеспечить положительную 
динамику развития. 

 Создавать новые условия для самообразования учителей и осуществлять руководство творческой работы 
коллектива. 

 
Формы методической работы: 

 

 Методическая неделя. 

 Курсы переподготовки и повышения квалификации 

 Совместная деятельность учителя-предметника,  психолога, социального педагога. 

 Обсуждение  открытых уроков. 

 Отчеты по самообразованию. 

 Оформление информационного стенда «Труд-основа жизни». 

 Предоставление материала на сайт школы. 

 Мастер-классы. 

 Конкурсы и творческие выставки. 

 



 

Кадровый состав  учителей методического объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

Образование; 

учреждение, 

год  

окончания 

Специальность 

по диплому 

Занимаемая 

должность 

Кла

сс 

Квалифик

ационная 

категория 

Педа

гогич

еский 

стаж 

Повышение квалификации 

Меньшикова 

Мария Васильевна 

Средне-

специальное, 

Харьковский 

индустриально- 

педагогический 

техникум, 1990г. 

Мастер 

производственного 

обучения, техник 

строитель. 

Учитель 

технологии, СБО 

 

5-9 первая 31 2013г. АНМЦ «Развитие и коррекция» г.Москва. 

2014 г. проф. переподготовка «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» г. Красноярск. 

2016г., повышение квалификации 

Красноярский институт повышения квалификации. г. Красноярск. 

2018г.,«Профессиональный стандарт педагога: изменение 

требований педагогической деятельности», повышение 

квалификации Красноярский институт повышения квалификации. г. 

Красноярск. 

2021г. ООО «Инфоурок», г. Смоленск-2021, «Специфика 

преподавания технологии с учётом реализации ФГОС». 

Петкау Татьяна  

Сергеевна 

Высшее,  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,2006г 

учитель начальных 

классов. 

Учитель 

технологии, 

СБО, ИЗО 

 

5-9 соответствие 11 2019г. профессиональная переподготовка. По программе 

«Учитель –дефектолог (олигофренопедагог): Специальная 

педагогика и психология» ООО «Столичный учебный  

центр», г. Москва. 
2021г. ООО «Инфоурок», г. Смоленск-2021, «Специфика 

преподавания технологии с учётом реализации ФГОС». 

Тэседо Елена 

Чековна  

Высшее, ЛГПИ 

им. Герцена, 

1995г. 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

технологии, 

ДПИ 

 

5-9 соответствие 26 2013г. АНМЦ «Развитие и коррекция» г.Москва. 

2015г. проф. переподготовка 

«Московский психолого - социальный университет» 

г. Москва.  

2016г., повышение квалификации 

Красноярский институт повышения квалификации. г. 

Красноярск 

Бетту Андрей 

Степанович  

Высшее, ЛГПИ 

им. Герцена, 

1985г. 

ДПИ, труд, 

черчение. 

Учитель 

технологии, 

рыболовства и 

охоты 

 

5-9 соответствие 27 2012г. АНМЦ «Развитие и коррекция» г.Москва. 

2014 г.проф. переподготовка «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» г. Красноярск.  

2016г., повышение квалификации, Красноярский институт 

повышения квалификации. г. Красноярск. 
2021г. ООО «Инфоурок», г. Смоленск-2021, «Специфика 

преподавания технологии с учётом реализации ФГОС». 

Эспок Павел 

Степанович 

Высшее, 

Хабаровский 

ГПИ,1985г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

2-9 соответствие 28 2012г. АНМЦ «Развитие и коррекция» г.Москва. 

2014 г.проф. переподготовка «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» г. Красноярск.  

2016г., повышение квалификации, Красноярский институт 



повышения квалификации,  г. Красноярск. 

2020г. «Современные методики в адаптивной физической 

культуре и адаптивном спорте, в том числе для лиц с ОВЗ с 

учетом ФГОС», «Межрегиональный институт развития 

образования», г. Ростов -на- Дону. 

 

 

 

Темы  самообразования учителей 
на   2021\2022 учебный год 

 

№ п/п Ф. И. О. учителя Темы самообразования Срок Форма 

отчёта 

 

1 
Меньшикова Мария 

Васильевна 

Формирование  навыков самостоятельности учащихся  при выполнении 

практических работ на уроках технологии и СБО через использование 

инструкционных и технологических карт. 

 В течение 

года 

мастер-

класс 

 

2 
Петкау Татьяна Сергеевна Роль семейного воспитания  для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

В течение 

года 

презентация 

 

3 
Тэседо Елена Чековна  Создание оптимальных условий для развития личности каждого 

учащегося в различных видах деятельности. 

В течение 

года 

достижения 

учащихся 

 

4 
Бетту Андрей Степанович  Развитие творческой активности учащихся с ОВЗ на уроках технологии: 

столярно - слесарное дело. 

 

В течение 

года 

отчет 

5 Эспок Павел Степанович Методика проведения национальных игр на уроках физкультуры. В течение 

года 

отчет  с 

элементами 

практики 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Методическая неделя 

(24-28 января 2022 года) 
Тема: «ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

РАМКАХ ФГОС» 

Цель методической недели:  
Задачи:  
 создавать у учащихся ситуации успеха; 

 создавать благоприятные морально-психологические условия для обучения, что является основой для развития профессионально-трудовой 

деятельности учащихся; 

 способствовать социализации учащихся путём вовлечения в деятельность; способствовать  повышению самооценки, социальной значимости, 

самоутверждению; 

 создавать положительную мотивацию к учению; 

 обеспечивать  работу в индивидуальном режиме, темпе, что способствует здоровье сбережению. 

 
 

Ф.И.О. учителя Мероприятие дата и время 

проведения 

Меньшикова Мария 

Васильевна 

Презентация: «Проектная деятельность как средство реализации ФГОС 

для учащихся с особыми образовательными возможностями» 

  

24.01.22 

Петкау Татьяна 

Сергеевна 

Мастер-класс: «Реализация долгосрочного проекта» 25.01.22 

Тэседо Елена Чековна  Сообщение с элементами практики: «Проектная деятельность на 

уроках ДПИ» 

26.01.22 

Бетту Андрей 

Степанович  

План создания проекта: «Проект-это совместная творческая 

деятельность ученика и учителя» 

27.01.22 

Эспок Павел 

Степанович 

Доклад: «Метод проектов как направление в совершенствовании 

физического воспитания школьников». 

28.01.22 

 
 



 
Заседание № 1 (август) 

 
Разделы Содержание деятельности 

 
Формы работы  Ответственные 

Обеспечение учебно-

методического 

сопровождения 

учебного процесса 

 

 Обсуждение и утверждение плана   работы  МО  на   

новый учебный год.  

 

 Рассмотрение рабочих программ учителей технологии, 

СБО и физкультуры. График прохождения учебного 

материала. Годовой календарный график. 

 

Обсуждение. 

 

 

 

 

Руководитель М/О 

Члены методического 

объединения. 

Внутришкольные 

вопросы 
 Обсуждение участия в региональных, муниципальных и 

городских  творческих конкурсах и выставках.  

 

 Оформление документации по  техника безопасности. 

  

 Оформление стенда « Труд – основа жизни» 

 

 Проверка кабинетов и мастерских, требования к ведению 

документации. 

 

Изучение и согласование 

 

 

 

 

Руководитель М/О 

 

Члены методического 

объединения. 

 

Руководитель М/О 

 

Зам. директора по УВР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Заседание № 2 (октябрь) 

 
Разделы  Содержание деятельности 

 
Формы работы  Ответственные 

Обеспечение учебно-

методического 

сопровождения 

учебного процесса 

 

 «Профессиональная ориентация школьников на 

уроках технологии и во внеурочной деятельности» 

 

  Итоги проверки кабинетов и мастерских: паспорт 

кабинета, мастерской, папка по ТБ, информации о 

занятости кабинета. 

 

круглый стол 

 
 

справка 

Члены МО, педагог - психолог 

  

Зам. директора по УВР Коломийцева 

Л.С. 

Оптимальные 

направления работы 

по повышению 

профессионального 

мастерства 

 «Повышение эффективности уроков ОСЖ и СБО в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида на 

основе использования информационных 

технологий». 

сообщение, с 

практическими 

примерами 

 

 

 учитель технологии и СБО - Петкау Т.С. 

Изучение 

педагогической 

системы опыта 

учителей.  

 Адаптация учащихся 5 класса на уроках 

технологии, СБО и физкультуры. 
отчет Учитель  технологии, ДПИ - Тэседо Е.Ч. 

Учитель  рыболовства и охоты - Бетту 

А.С. 

Учитель технологии, СБО - Меньшикова 

М.В. 

Учитель ИЗО, СБО - Петкау Т.С. 

Учитель физкультуры – Эспок П.С. 

Внутришкольные 

вопросы 
 Итоги успеваемости за 1-ую четверть 

 

 

 

обсуждение 

 

Члены методического объединения. 

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

Заседание № 3 (декабрь) 
 

Разделы  Темы заседаний 
 

Формы работы  Ответственные 

Изучение 

педагогической 

системы опыта 

учителей.   

 

 Реализация модифицированных программ по 

трудовым профилям «Столярно-слесарное дело», 

«Рыболовство и охота», «Декоративно прикладное 

искусство» 

 «Формирование мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом через сочетание 

игровых, соревновательных  и  современных 

информационных технологий» 
 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

 
 

 

Учителя технологии,  - Бетту А.С., 

Тэседо Е.Ч. 

 

 

 

 

учитель физкультуры 

Обеспечение учебно-

методического 

сопровождения 

учебного процесса 

 Подготовка и планирование методической недели. 

 

 Утверждение итоговых тестовых и практических  

заданий  для учащихся 9 класса по предмету 

«Социально – бытовая ориентировка». Подготовка 

к краевой  олимпиаде по СБО (8-9кл) «Мир вокруг 

нас» 

 

Обсуждение, 

практические 

советы, памятки. 

 

Члены методического объединения. 

 

 

Учителя  СБО выпускного класса  

Меньшикова М.В., Петкау Т.С. 

Внутришкольные 

вопросы 
 Сравнительный анализ успеваемости учащихся за 1 

и 2 четверть. 
Обсуждение 

 

 

 

Члены методического объединения. 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
Заседание № 4 (март) 

 
Разделы  Темы заседаний 

 
Формы работы  Ответственные 

Обеспечение учебно-

методического 

сопровождения учебного 

процесса. 

 Формирование самостоятельности 

учащихся в умении выбора профессии для 

дальнейшей адаптации через 

профориентационную работу. 

Практикум Педагог - психолог выпускного класса 

Изучение педагогической 

системы опыта учителей.   

 Проектная деятельность как средство 

реализации ФГОС для учащихся с особыми 

образовательными возможностями. 

 

 Развитие творческой активности и навыков 

самостоятельной деятельности учащихся на 

уроках технологии и во внеклассной 

деятельности. 

 

круглый стол 

 

Руководитель МО, члены МО 

Использование 

разнообразных форм учебно - 

воспитательной работы 

 Подготовка и планирование  

предметной недели технологии и 

профориентации. 

 

 Оформление стенда  по 

профориентации. 

 

Обсуждение, 

рекомендации, 

обмен мнениями 

Члены методического объединения. 

 

 

Руководитель М/О 

 

Внутришкольные вопросы  Итоги 3-й четверти. 

 Об итоговой аттестации учащихся по 

технологии. 

  Утверждение экзаменационного 

материала. 
 

Обсуждение Члены методического объединения. 



 
 

 
 

 
 
 
 

Заседание № 5 (май) 
 

Разделы  Темы заседаний Формы работы  Ответственные 
Мониторинг эффективности 

методической работы. 
 Анализ работы М/О  за прошедший 

учебный год. 

 Предварительное планирование работы 

на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Обсуждение 

 

Руководитель М/О 

Меньшикова М.В. 

Обеспечение учебно-

методического 

сопровождения учебного 

процесса. 

 Самоанализ  трудовой деятельности 

учителей технологии, физкультуры. 
отчет Члены методического объединения. 

Внутришкольные вопросы  Анализ выполнения учебных программ, 

обязательного минимума содержания 

образования, практической части 

учебных программ. 

 Итоги сдачи  экзаменов учащихся  9 

класса  по технологии и СБО. 

 

отчет 

Члены методического объединения. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 План проведения мероприятий  

 
№ 

дня 

 

Мероприятия 

Дата 

проведения 

 

Классы 

 

Ответственные 

 

1 

 

Выставки и конкурсы творческих работ: 

*«Легенды седого Енисея»; 

* «Школа - наш родной дом» 

* «Чудеса своими руками»; 

* «Таланты без границ» 

* «Северный сувенир»; 

* « Помним подвиги ваши!» 

 * «Праздник Труда»; 

* « День победы». 

 

 

 

Октябрь 

Октябрь  

Декабрь 

Апрель 

 

Май 

 

4-9 

 

 

 

Учителя технологии 

 

 

 

 

 

 

2 

Методическая неделя 

 

январь 4-9 члены  методического объединения 

 

 

3 

Тематические  недели: 

*Неделя здоровья; 

 

*Неделя технологии и профориентации. 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

2-9 

 

2-9 

Учитель физической культуры; 

члены  методического объединения, 

соц. педагог, школьный психолог, 

педагог-организатор. 

                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ  НЕДЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОФОРИЕТАЦИИ 

 
Дата проведения: 25.04.2022г.-29.04.2022г.  
Ответственный за проведение предметной недели технологии: руководитель МО Меньшикова М.В, учителя технологии: Петкау Т.С., Бетту А.С., 

Тэседо Е.Ч.; педагог–библиотекарь Мирных А.В., учитель физкультуры - Эспок П.С., социальный педагог Шакирова И.Р., педагоги - психологи.  
 
Задачи:  

 Расширять представление учащихся о мире профессий;  

 Способствовать развитию познавательных интересов и положительной мотивации к труду, в выборе профессии и подготовке  к 

профессиональной деятельности;  

 Сохранять школьные традиции в проведении общешкольного праздника «День Труда».  

  Создавать условия для развития личности ребенка, его индивидуальности; 

 

Дата 

проведения 

 

мероприятие ответственный 

25.04.22  Открытие недели технологии: Торжественная линейка. Руководитель МО Меньшикова М.В. 

25.04.22  «Сто дорог - одна твоя» - выставка книг Педагог–библиотекарь Мирных А.В. 

 

25.04.22  Мастер-класс «Я это умею и тебя научу», изготовление сувенирной 

продукции 

Учитель технологии Тэседо Е.Ч. 

26.04.22  Встреча учащихся выпускного класса с ведущим специалистом Центра 

занятости населения города. 

Руководитель МО Меньшикова М.В. 

26.04.22  Всякий труд у нас в почете «Дорога в рабочие» - составление рассказов. Классные руководители 



26.04.22  Экскурсия в Таймырский колледж. Информация по получению 

профессии «Мои возможности на сегодня» 

Социальный педагог Шакирова И.Р. 

 

27.04.22  Презентация на тему «Атлас профессий» 

 
Учитель технологии и СБО Петкау Т.С. 

27.04.22  Встреча с выпускниками школы  Учитель технологии и СБО - Меньшикова 

М.В. 

27.04.22  Информационное сообщение об учебных заведениях для продолжения 

обучения детей с ОВЗ. 

 Составление информационного листка на тему «Реклама доступных 

профессий» 

 

Социальный педагог Шакирова И.Р. 

 

28.04.22  Мастер-класс: «Изготовление макета жилища, предметов быта 

Народов Севера» 

Учитель технологии Бетту А.С.,  

28.04.22  Экскурсия на рыбоперерабатывающее предприятие города Учитель физкультуры Эспок П.С. 

25.04.22-

29.04.22 

 Профориентационное мероприятие  по выявлению у школьников 

профессиональных предпочтений «Свободный разговор». 

Педагоги-психологи  

29.04.22  Выставка творческих работ учащихся Учителя технологии, воспитатели, 

руководители кружков. 

29.04.22  Праздник Труда Учитель технологии - Тэседо Е.Ч. 

 

 
                                                                                      Руководитель МО:                         М.В. Меньшикова 


