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ПЛАН РАБОТЫ 
методического объединения учителей технологии, 

СБО и физической культуры
на 2022 -2023 учебный год

г. Дудинка



 

Тема: Формирование адекватного профессионального выбора и социально-трудовой адаптации 

обучающихся на уроках технологии, социально-бытовой ориентировки и физической культуры. 

Цель:  
Формирование социально - трудовых компетенций через   системный и деятельно-продуктивный подходы на уроках 

технологии, СБО и физкультуры. 
 

Задачи:  
 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; 

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

профориентации, участие в профессиональных конкурсах трудовых умений и компетенций; 

 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; 

 формировать ключевые компетенции; умения работать в коллективе; 

 продолжать работу по профессиональной ориентации и подготовке учащихся  к профессиональному самоопределению. 

 

Организационно-педагогические вопросы: 
 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 

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». 

Сотникова анна 

Васильевна 

Высшее, ЛГУ им. 

А.С.Пушкина,2007

г. 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Учитель 

технологии, 

СБО, ИЗО 

 

5-9 - 17 ОАНО ВО «Московский психолого -социальный университет», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе: Специальное (дефектологическое)  

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке работников 

образования «Профессиональный стандарт педагога: изменение 

требований к педагогической деятельности» , 2018 г. ; АНМЦ 

«Развитие и коррекция» по программе «Современные технологии 

организации и планирования воспитательного процесса в 

коррекционной школе -интернате (с учетом требований ФГОС),2019 

г.;ООО «Издательство «Учитель» профессиональная 

переподготовка по программе «Обучение , воспитание и развитие 

детей и ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования обучающий семинар 

«Новые образовательные результаты и изменения в системе их 

оценки» , 2019г 

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 

 

 

 

 

 

  учитель 

технологии, РО 

    



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   2022\2023 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 

презентация 

 

2 
Сотникова Анна 

Васильевна 

Формирование социально-трудовых компетенций учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья посредством уроков 

технологии и СБО. 

В течение 

года 

сообщение 

 

3 
Тэседо Елена Чековна  Создание оптимальных условий для развития личности каждого 

учащегося в различных видах деятельности. 

В течение 

года 

достижения 

учащихся 

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

года 

отчет  с 

элементами 

практики 

 
 
 

 



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 

 

 Проект: «Социализация и интеграция учащихся 

выпускного класса в общество» 

 

  Итоги проверки кабинетов и мастерских: паспорт 

кабинета, мастерской, папка по ТБ, информации о 

занятости кабинета. 

 

обсуждение 

 
 

справка 

социальный педагог 

  

 

Зам. директора по УВР Коломийцева 

Л.С. 

Оптимальные 

направления работы 

по повышению 

профессионального 

мастерства 

 Коррекция общетрудовых умений и навыков 

школьников с нарушением интеллекта на уроках 

технологии». 

сообщение, с 

практическими 

примерами 

 

 

 учитель технологии Меньшикова  М.В. 

Внутришкольные 

вопросы 

 Адаптация учащихся 5 класса на уроках 

технологии, СБО и физкультуры. 
отчет Учителя  технологии, ОСЖ, ДПИ, РО, 

ИЗО и физкультуры 

 

 Итоги успеваемости за 1-ую четверть 

 

 

обсуждение 

 

Члены методического объединения. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Заседание № 3 (декабрь) 

 
Разделы  Темы заседаний 

 
Формы работы  Ответственные 

Изучение 

педагогической 

системы опыта 

учителей.   

 Современные методики и технологии, 

обеспечивающие системно – деятельностный 

подход к обучению школьников с ОВЗ.  
 

 Внеклассная работа по трудовому обучению как 

средство ранней профессиональной ориентации 

круглый стол 

 

 

 

сообщение 

 

Учителя технологии. 

 

 

 

Учитель технологии Сотникова А.В. 

 

Обеспечение учебно-

методического 

сопровождения 

учебного процесса 

 Подготовка к участию в краевом конкурсе 

«Лучший по профессии-2023»  

 

 Утверждение итоговых тестовых   заданий  для 

учащихся 9 класса по предмету «Социально – 

бытовая ориентировка».  

 Подготовка к краевой  олимпиаде по СБО «Мир 

вокруг нас» 

 

Обсуждение, 

практические 

советы, памятки. 

 

Члены методического объединения. 

 

 

 

Учителя  СБО выпускного класса  

Меньшикова М.В., Сотникова А.В. 

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. 

 Использование игровых упражнений в 

профориентационной работе  с учащимися 

в умении выбора профессии. 

Практикум Педагог - психолог выпускного класса 

Изучение педагогической 

системы опыта учителей.   

  

 Развитие трудовых и социальных навыков, 

необходимых для адаптации и 

самореализации учащихся с ОВЗ в 

социальной среде. 

Сообщение   

 

Учитель технологии Тэседо Е.Ч. 

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 2023 - 2024 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. 

 

отчет 

Члены методического объединения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 План проведения мероприятий  

 
№ 

дня 

 

Мероприятия 

Дата 

проведения 

 

Классы 

 

Ответственные 

 

1 

 

Выставки и конкурсы творческих работ: 

*«Легенды седого Енисея»; 

* «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 

Конкурсы профессионального мастерства 

«Лучший по профессии -2023» 

Январь 

Февраль 

7-9 Учителя технологии 

 

 

 

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 мероприятий предметной Недели Здоровья 

 «СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ» 

Дата проведения: 03.04.2023г.-07.04.2023г.  
 

Цель: формирование культуры здорового образа жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся положительной мотивации к выбору здорового образа жизни, негативного отношения к вредным привычкам. 

2.Пропаганда среди участников образовательного процесса спорта, здорового образа жизни. 

3.Приобщение детей и подростков к активным занятиям физкультурой и спортом. 

4 Формирование у обучающихся привычки заботиться о своем здоровье, стремления быть здоровым. 

 

№ п/п  мероприятие время проведения ответственный  

1 Открытие Недели здоровья «Спорт - это 

здоровье». 

Акция «День чистых рук» 

понедельник педагог - организатор,  

кл. руководители, учителя предметники 

2 Соревнования по футболу среди учащихся 7-9 

кл. «Весёлый мяч» 

вторник учитель физкультуры Эспок П.С. 

3 Выставка - обзор книг по ЗОЖ «Здоровое 

поколение - богатство России». 

среда педагог- библиотекарь Мирных А.В. 

4 Конкурс «Лучшая физминутка» 1-9кл. понедельник-

пятница 

педагог – организатор, учитель 

физкультуры 

5 Соревнования по футболу среди учащихся 5-6 

кл. «Весёлый мяч» 

четверг учитель физкультуры Эспок П.С. 

6 День подвижных игр: Спортивные эстафеты 

«Физкульт, УРА!» ,1-9 кл. 

закрытие недели здоровья 

 

пятница учитель физкультуры, 

педагог – организатор, кл. руководители 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                   

 



 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОФОРИЕТАЦИИ 

 
Дата проведения: 24.04.2023г.-28.04.2023г.  
Ответственный за проведение предметной недели технологии: руководитель МО Меньшикова М.В, учителя технологии: Сотникова А.В., 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 

24.04.2023  Оформление профориентационного стенда «Помощь выпускнику» 

 Открытие недели технологии: Торжественная линейка (1-9 кл.). 

 

Руководитель МО Меньшикова М.В. 

24.04.2023  Выставка книг: «В поисках будущей профессии» (1-9 кл.) Педагог–библиотекарь Мирных А.В. 

25.04.2023  «Секреты школьных мастерских» - мастер-класс для учащихся 

начальной школы 

зав. мастерскими. 

25.04.2023  «Ярмарка профессий» Встреча учащихся выпускных классов с ведущим 

специалистом центра занятости населения города (8-9кл). 

 «Я б в рабочие пошёл, пусть меня научат…» Познавательно - игровое 

мероприятие. (5-7 кл). 

Руководитель МО Меньшикова М.В. 

 

Учитель технологии и СБО Сотникова 

А.В. 

25.04.2023  Информационный листок о профессиях: «Есть такая профессия…»  классные руководители, воспитатели 

ГПД 

26.04.2023  «Социальная зрелость выпускников». Анализ анкетирования. 

 «Памятка выпускнику» об учебных заведениях для продолжения 

обучения детей с ОВЗ. 

Социальный педагог Шакирова И.Р. 

 

24.04-27.04.2023 «Самая лучшая профессия на земле…» Профориентационное 

мероприятие по выявлению у школьников профессиональных 

предпочтений. 

Педагоги-психологи 

26.04-27.04.2023  «Спорт и труд рядом идут» игровое мероприятие (1-7кл) Учитель физкультуры Эспок П.С. 

28.04.2023  Выставка творческих работ учащихся «Лучший мастеровой». Учителя технологии, воспитатели, 



руководители кружков, учителя 

надомного обучения. 

28.04.2023  Праздник Труда «Мастера полезных дел». Учитель технологии - Тэседо Е.Ч. 

02.05.2023  Подведение итогов предметной недели; награждение. Руководитель МО Меньшикова М.В. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая неделя 
(12.12.2022 - 16.12.20222 год) 

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» 

  

12.12.2022 

Сотникова Анна 

Васильевна 

Мастер-класс: «Реализация творческого проекта» 13.12.2022 

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

уроках ДПИ» 

14.12.2022 

 План создания проекта: «Проект-это совместная творческая 

деятельность ученика и учителя» 

15.12.2022 

Эспок Павел 

Степанович 

Доклад: «Метод проектов как направление в совершенствовании 

физического воспитания школьников». 

16.12.2022 

 
 
 


