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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ «Создание условий для формирования единой образовательной среды, как фактора индивидуального лич-
ностного развития, социализации учеников школы и повышения уровня качества образования и обновление содержания в условиях реализации 
ФГОС НОО и внедрения ФГОС ООО»  
ЦЕЛЬ:  
Развитие технического потенциала педагога, его профессионального мастерства для обеспечения  подготовки учащихся к трудовой  деятельности и 
социализации в обществе.  
ЗАДАЧИ:  
1. Продолжить работу по реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного введения ФГОС основного общего образования 
(ООО).  
2. Формировать творческую образовательную среду, как в предметных областях знаний, так и в системах образования в целом (воспитательная, вне-
урочная, дополнительное образование) как фактор, способствующий социализации ,развитию творческого потенциала и ключевых компетентностей 
обучающихся.  
3. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства работников школы через разнообразные формы методической работы, 
самообразование и профессиональную переподготовку.  
4. Формировать новые подходы к контрольно-аналитической деятельности, создавая условия для эффективного развития образовательного учре-
ждения . 
5. Продолжить  работу по обобщению и распространению педагогического опыта педагогов.  
6. Создавать условия для самореализации обучающихся в образовательной деятельности и развития ключевых компетенций .  
7. Развивать ключевые компетенции обучающихся через  использование современных педагогических технологий и методов активного обучения. 
 

ТЕМА РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО – БЫТОВОЙ ОРИЕН-
ТИРОВКИ: Повышение качества трудового обучения обучающихся с ограниченными возможностями   здоровья,  их социально-трудовой 
адаптации в условиях реализации ФГОС ООО. 
 
ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Обеспечение эффективной методической подготовки учителей, повышение уровня их профессионального саморазвития 
в рамках введения ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 
 
ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

• Изучение и внедрение ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)в образовательный процесс.  
• Повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации педагогов через систему самообразования и курсы повышения ква-

лификации 
• Формирование у обучающихся жизненно необходимых знаний, умений и навыков, ориентированных на профессиональное самоопределение.  
• Освоение и внедрение современных образовательных технологий,  методов и приемов педагогической деятельности в области профессио-

нально-трудового обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО БЫТОВОЙ 



ОРИЕНТИРОВКИ: 
• изучение нормативных документов, определяющих специфику предмета трудовое обучение и СБО в специальной (коррекционной) школе; 
• отбор содержания и составление рабочих программ по предмету; 
• проведение анализа качества преподавания предмета трудовое обучение и СБО в специальной (коррекционной) школе; 
• организация взаимопосещений уроков у коллег с последующим самоанализом достигнутых результатов; 
• выработка единых требований к оценке результатов освоения учащимися учебных программ и трудовой практики; 
• организация работы по накоплению дидактического материала; 
• ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету трудовое обучение и социально бытовая ориентировка в специ-

альной (коррекционной) школе; 
• проведение творческих отчетов, посвященных профессиональному самообразованию учителей; 
• работа по активизации творческого потенциала педагогов. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  МО УЧИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ И СБО на 2020-2021 учебный год:  
1. Аналитическая деятельность:  

• Анализ посещения открытых уроков. 
• Изучение направлений деятельности педагога (тема самообразования). 
• Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.  

2. Информационная деятельность: 
• Изучение новинок в методической литературе в целях  совершенствования  педагогической деятельности. 
• Внедрение ФГОС.  

3. Организация методической деятельности:  
• Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам  в период перехода  на ФГОС, подготовки 

к аттестации.  
4. Консультативная деятельность:  

• Консультирование  педагогов по вопросам составления рабочих программ.  
• Консультирование педагогов  с целью ликвидации затруднений  в педагогической деятельности. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ФОРМЫ РАБОТЫ:  
1. Заседания методического объединения.  
2. Методическая помощь  и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов в старших классах, организации внеклассной дея-
тельности.  
3. Взаимопосещение уроков педагогами.  
4. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.  
5. Повышение квалификации педагогов на курсах.  
6. Прохождение аттестации педагогических кадров. 
 



ПЛАН РАБОТЫ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКИ  

НА 2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Сентябрь 

Направление дея-
тельности 

Форма и содержание Ответственные 

1. Организацион-
но – педагогиче-
ская деятельность 

1. Составление плана работы МО на 2020 - 2021 учебный год. 
2.Изучение нормативно-правовых документов. 
3.Уточнение личных данных педагогов и составление плана аттестации. 
4.Уточнение тем самообразования педагогов. 
5. Разработка и рассмотрение адаптированных и рабочих программ по урочной и внеурочной деятель-
ности.  
6.Составление графиков проведения открытых уроков, открытых внеклассных мероприятий. 
7. Составление графика контрольных работ по итогам четвертей, полугодий. 
8.Оформление паспортов кабинетов. 
9. Подготовка к всероссийскому чемпионату «Абилимпикс» по профессиональному мастерству для  
людей с инвалидностью 

Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е, 
педагоги 
 

2. Работа по по-
вышению педаго-
гического мастер-
ства. 

Заседание МО № 1 
«Планирование и организация методической работы учителей МО на 2020-2021 уч. год» 

1.Анализ итоговой аттестации, профессионального самоопределения выпускников 2019 - 2020 учебно-
го года.  
2. Рассмотрение плана работы  МО на 2020 - 2021учебный год. 
3.Рассмотрение рабочих программ по трудовому обучению, черчению , СБО. 
 4.Обсуждение текущих вопросов деятельности МО: 

• Тематика и сроки проведения методической предметной недели  
• Утверждение графика внеклассных мероприятий педагогов МО на 2020– 2021 уч. год.  
• Планирование учителями труда профориентационной работы 

  
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е, 
педагоги 
 

3. Контрольно – 
оценочная дея-
тельность. 

1.Состояние документации по проведению инструктажа по технике безопасности на уроках трудового 
обучения.  
2.Проведение  диагностики базовых учебных действий учащихся по трудовому обучению и СБО и их 
анализ. 

Инструктор по труду 
Кауфман В.Д. 
педагоги 

4.Открытые уро-
ки, мероприятия, 
экскурсии 

1. Виртуальная экскурсия в магазин  «Ткани» « Ознакомление с ассортиментом тканей» (7- 9 классы) 
 
2. Виртуальная экскурсия на лесоторговый склад «Ознакомление с ассортиментом пиломатериалов» 
(6,7,11 класс) 
3. Виртуальная экскурсия в магазин «Книга» «Здравствуй  школа» (8 класс) 
 

Мелякова Е.Е. 
Кауфман В.Д. 
Орлянский А.В. 
Мелихова Г.А. 
Капля Е.Б. 
Мишенина Е.Г. 



4.Проведение акции «Чистый школьный двор», 5-11 классы. 
 

5. Подготовка документов для участия и участие в региональном этапе «Абилимпикс» в г. Новочеркас-
ске 

Инструктор по труду 
Мелякова Е.Е  
Мелякова Е.Е. 
Мишенина Е.Г. 

Октябрь 
Направление дея-

тельности. 
Форма и содержание. Ответственные. 

1. Организацион-
но – педагогиче-
ская деятельность 

1. Корректирование дидактического и учебного  раздаточного материала. 
 
2. Корректировка адаптированной основной общеобразовательной программы 
профессиональной подготовки по профессии" Столяр строительный" , 10-11 класс. 
 
3.Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы 
4. Подготовка ко Дню Древонасаждения. 
 

Педагоги 
 
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е, педагоги 
столярного дела 
Педагоги 
Инструктор по труду 
Кауфман В.Д 

2. Работа по по-
вышению педаго-
гического мастер-
ства 

1. Изучение  Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г.№ ВК-452/07(вместе с ме-
тодическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья 
и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
2. Работа по темам самообразования: подбор методического материала.  

Педагоги  
 
 
 
 
Педагоги 

3. Контрольно – 
оценочная дея-
тельность 

1. Анализ контрольных работ, итогов четверти, составление аналитической справки за 1 четверть 
 

Руководитель МО, 
педагоги 
 

4.Открытые уро-
ки, мероприятия, 
экскурсии 

1. Трудовой десант «Осенние работы на пришкольной территории», 5-11 классы     
 
2.Беседа «Важность выбранной профессии» 
 
3.Встреча с интересными людьми « Знакомство с профессией швеи»(9-11 класс) 
 
4. Участие  в фестивале «Покрова казачьи ноне» 
5. Внеклассное мероприятие «Сервировка чайного стола и правила поведения за столом»  (5 класс) 
6. Виртуальная экскурсия по городу «Счастливая  семья» (6 класс) 
 
 
7.Проведение Дня Древонасаждения 

Инструктор по труду 
Мелякова Е.Е 
Орлянский А.В., Пова-
ляев А.Н. 
Кауфман В.Д. 
Птицена Е.О. 
Педагоги 
Капля Е.Б. 
Мишенина Е.Г. 
Капля Е.Б. 
Мишенина Е.Г. 
Инструктор по труду 
Мелякова Е.Е, педагоги 



Ноябрь 
Направление дея-

тельности. 
Форма и содержание. Ответственные. 

1.Организационно 
– педагогическая 
деятельность 

1 Работа с текущей документацией 
2.Подготовка к заседанию МО 
 
3.Систематизация наглядного и дидактического материала 
4.Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы  
5. Подготовка к участию в Декаде инвалидов. 

Педагоги 
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е., педагоги 
Педагоги 
Педагоги 
Педагоги 

2. Работа по по-
вышению педаго-
гического мастер-
ства 

Заседание МО № 2 
«Деятельностный подход в обучении школьника с ОВЗ» 

1.Итоги 1 четверти.  
 
2. Результаты диагностики базовых учебных действий учащихся по трудовому обучению и СБО на 
начало учебного года. 
3. «Деятельностный метод обучения детей с ОВЗ при организации урока в соответствии с ФГОС» 
 4. «Методические рекомендации осуществления системно-деятельностного подхода в учебно-
воспитательном процессе для детей с ОВЗ « 

 
 
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е. 
Педагоги 
 
Орлянский А.В. 
Птицена Е.О. 
 

3. Контрольно – 
оценочная дея-
тельность 

1. Состояние документации по проведению инструктажа по технике безопасности на уроках трудового 
обучения. 

Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е. 
Инструктор по труду 
Куфман В.Д. 

4.Открытые уро-
ки, мероприятия, 
экскурсии 

1. Познавательная игра «Мир профессий» (6-7 класс) 
 
4. Взаимопосещение уроков столярного дела с целью обмена опытом по формированию общетрудовых 
умений 

Капля Е.Б. 
Мишенина Е.Г. 
Учителя столярного 
дела  

 
Декабрь 

Направление дея-
тельности. 

Форма и содержание. Ответственные. 

1.Организационно 
– педагогическая 
деятельность 

1. Планирование и подбор учебного материала для итоговой аттестации. 
 
2. Подготовка к заседанию МО.  
 
3.Корректировка адаптированной основной общеобразовательной программы 
профессиональной подготовки по профессии" Швея" , 10-11 класс 
 

Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е., педагоги 
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е., педагоги 
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е., педагоги 
швейного дела 



4. Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы. 
5. Подготовка к городскому «Я в мир с надеждою смотрю» и областному « Мне через сердце виден 
мир» фестивалям творчества детей – инвалидов. 
6.  Подготовка к новогодним праздникам. 

Педагоги 
Педагоги 
 
Педагоги 

2. Работа по по-
вышению педаго-
гического мастер-
ства 

1.Изучение структуры АООП. 
 
2.Подготовка выступлений к заседанию МО 

Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е.,  педагоги 
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е.,  педагоги 

3. Контрольно – 
оценочная дея-
тельность 

1.Анализ контрольных работ, итогов четверти, полугодия и составление аналитической справки.  
2. Содержание учебных мастерских  в соответствии с санитарными нормами. 
 
3. Проведение контрольного среза в 5 классе (столярное, швейное дело) 

Руководитель МО  
Мелякова Е.Е 
Педагоги 
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е, 
зам. дир. по УВР 
Кундрюцкая Н.С. 

4.Открытые уро-
ки, мероприятия, 
экскурсии 

1. Экскурсия в магазин «Слон»,  «Виды мебели и уход за мебелью» (7 класс) 
 
2.Экскурсия в «ОАО» Корпорция «ГлорияДжинс» «Особенности пошива одежды бригадным методом» 
(7-10 классы) 
 
3. Виртуальная экскурсия в столярный цех «Профессия столяр строительный» (5,6,10 классы) 
4.Взаимопосещение уроков швейного дела с целью обмена опытом по использованию дидактического 
материала. 
5. Круглый  стол «В мире профессий» (9 – 11 классы) 
 
6. Круглый  стол «Проекты в нашей жизни» (9-10 классы) 
 
 
 
 
7.Участие в городском «Я в мир с надеждою смотрю» и областном « Мне через сердце виден мир» фе-
стивалям творчества детей – инвалидов. 
8. Оформление школы к новогодним праздникам. 

Мишенина Е.Г. 
Капля Е.Б. 
Кауфман В.Д. 
Мелякова Е.Е. 
Птицена Е.О 
Орлянский А.В. 
Мелихова Г.А. 
Кауфман В.Д. 
Мелякова Е.Е. 
Птицена Е.О 
Кауфман В.Д. 
Птицена Е.О. 
Мелякова Е.Е. 
Орлянский А.В. 
Поваляев А.Н. 
Педагоги 
 
Педагоги 

Январь 
Направление дея-

тельности. 
Форма и содержание. Ответственные. 

1.Организационно 1. Корректировка календарно-тематического планирования на 2 полугодие по трудовому обучению и Руководитель МО Ме-



– педагогическая 
деятельность 
 

СБО   
2. Проведение индивидуальных консультаций с учителями МО по вопросам тематического планирова-
ния. 
 
 
 
3. Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы. 
4. Подготовка к региональному образовательному фестивалю «Образование. Карьера. Бизнес» 
  

лякова Е.Е.,  
педагоги 
Кауфман В.Д.,  
Птицена Е.О., Орлян-
ский А.В., Поваляев 
А.Н. 
Педагоги 
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е.,  
Педагоги 

2. Работа по по-
вышению педаго-
гического мастер-
ства 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Заседание МО № 3 
Тема: «Понятие БУД. Способы формирования БУД на уроках ПТО и СБО» 

1.Итоги четверти. 
 
2 Сущность и содержание понятия «базовые учебные действия» 
3. Формирование БУД в рамках ФГОС образования для обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) для обучающихся с легкой степенью У.О. 

 
 
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е. 
Поваляев А.Н. 
Кауфман В.Д. 

3. Контрольно – 
оценочная дея-
тельность 
 

1.Состояние документации по проведению инструктажа по технике безопасности на уроках трудового 
обучения. 
 
2. Состояние материалов для итоговой аттестации выпускных классов 

Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е., инструктор 
по труду Кауфман В.Д. 
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е., 
Кауфман В.Д., 
Птицена Е.О., Орлян-
ский А.В., Поваляев 
А.Н. 

4.Открытые уро-
ки, мероприятия, 
экскурсии 

1. Виртуальная экскурсия в библиотеку «Правила поведения в библиотеке» (9 класс). 
2. Викторина «Делу время - потехе час» (5-9 классы) 
 
3.Взаимопосещение уроков швейного дела по преемственности 9-10 классов. 

Капля Е.Б. 
Мелякова Е.Е. 
Кауфман В.Д., 
Учителя швейного дела 

Февраль 
Направление дея-

тельности. 
Форма и содержание. Ответственные. 

1. Организацион-
но – педагогиче-
ская деятельность 
 

1. Подготовка к заседанию МО  
 
2.Систематизация дидактического и наглядного материала 
3. Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы 

Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е. 
Педагоги 
Педагоги 



2. Работа по по-
вышению педаго-
гического мастер-
ства 

1. Работа по темам самообразования Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е., педагоги 

3. Контрольно – 
оценочная дея-
тельность 
 

1.Проведение контрольного среза в 9 классе (по швейному, столярному, СБО) по выполнению теорети-
ческой части программы. 
трудовому обучению. 

Зам. дир. по УВР 
Кундрюцкая Н.С., ру-
ководитель МО Меля-
кова Е.Е.,  
педагоги  

4.Открытые уро-
ки, мероприятия, 
экскурсии 

1.Конкурсно-познавательная программа «А ну-ка, парни» (5-9  классы) 
 
2.Видеоэкскурсия «Донецкая мануфактура» « Ознакомление с процессом ткачества» (7-10 классы) 
 
3. Викторина «Искусство быть здоровым» (8-9 классы) 
 
5. Участие в региональном образовательном фестивале «Образование. Карьера. Бизнес» 

Поваляев А.Н. 
Мелихова Г.А. 
Кауфман В.Д. 
Мелякова Е.Е. 
Мишенина Е.Г. 
Капля Е.Б. 
Педагоги 

Март 
Направление дея-

тельности. 
Форма и содержание. Ответственные. 

1.Организационно-  
педагогическая 
деятельность 

1.Составление и утверждение плана проведения школьной недели по трудовому обучению 
 
2.Подготовка к неделе трудового обучения и профориентационной работы «Труд - дело чести, будь 
всегда на первом месте». 
3. Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы 

Инструктор по труду 
Кауфман В.Д.  
Педагоги  
 
Педагоги 

2. Работа по по-
вышению педаго-
гического мастер-
ства 
 
 

Заседание МО № 4 
«Использование современных образовательных технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности в области трудового обучения и СБО с учетом требований ФГОС» 
1. Метод проектов как современная образовательная технология  

 
2. «Применение методики личностно-ориентированного обучения на уроках столярного дела»  
3. «Использование информационно - коммуникационных технологий в учебной деятельности на 

уроках как средство развития творческих способностей и познавательной активности у  обуча-
ющихся с ОВЗ» 

4. «Повышение эффективности урока через применение современных методов и технологий обу-
чения на уроках СБО». 

 
 
 
Поваляев А.Н. (по теме 
самообразования) 
Мелихова Г.А. 
Капля Е.Б. (по теме са-
мообразования) 
 
Мишенина Е.Г. 

3. Контрольно – 
оценочная дея-

1. Анализ контрольных работ, итогов четверти, составление аналитической справки. 
 

Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е. 



тельность. 2. Проведение контрольного среза в 10 классах (швейное, столярное дело) по выполнению теоретиче-
ской части программы. 

Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е., зам. по 
УВР Кундрюцкая Н.С. 

4.Открытые уроки, 
мероприятия, экс-
курсии 

1. Виртуальная экскурсия в  цех по изготовлению мебели. «Знакомство с ассортиментом материалов, 
фурнитурой (9-11 классы) 
 

Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е. 
 

Апрель 
Направление дея-

тельности. 
Форма и содержание. Ответственные. 

1.Организационно 
– педагогическая 
деятельность 

1.Работа с документацией. 
2.Подготовка к проведению выставки детского творчества. 
3. Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы 

Педагоги 
Педагоги 
Педагоги 
 

2. Работа по по-
вышению педаго-
гического мастер-
ства 
 

Заседание МО № 5 
«Экспертиза экзаменационных материалов. Подготовка обучающихся к итоговой аттестации» 

1. Проведение экспертизы  материалов для итоговой аттестации выпускных 9-11 классов (практических 
заданий, технологических карт). 
 

Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е., 
педагоги 
Кауфман В.Д.,  
Птицена Е.О. 
Орлянский А.В. Пова-
ляев А.Н. 

3. Контрольно – 
оценочная дея-
тельность 

2. Состояние документации по проведению инструктажа по технике безопасности на уроках трудового 
обучения. 

Инструктор по труду 
Кауфман В.Д  
Педагоги 

4.Открытые уро-
ки,  мероприятия, 
экскурсии 

1.Неделя труда и профориентационной работы: «Труд - дело чести, будь всегда на первом месте». 
 
 
 
2. Круглый стол: «Анализ результатов Недели». 
 
 
3. Экскурсия на городской рынок «Ознакомление с ассортиментом изделий сорочечно-рубашечной 
группы и ценами на них». (10 класс) 
  
5. Экскурсия в мебельный салон «Слон» «Знакомство с видами мебели» (10-11 класс) 

Инструктор по труду 
Кауфман В.Д., руково-
дитель МО Мелякова 
Е.Е. 
Педагоги 
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е. 
Кауфман В.Д. 
Птицена Е.О.  
 
Мелихова Г.А. 
Поваляев А.П. 
Орлянский А.В. 

Май 



Направление дея-
тельности. 

Форма и содержание. Ответственные. 

1 Организационно 
– педагогическая 
деятельность 

1. Работа с документацией. 
2. Подготовка аттестационного материала и его утверждение. 
 
 
3. Подготовка к участию в Международных Каяльских чтениях. 

Педагоги 
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е. 
Педагоги 
Педагоги 

2. Работа по по-
вышению педаго-
гического мастер-
ства 

Заседание МО №6 
«Анализ результативности работы МО за 2019-2020 учебный год». 

1. Анализ работы МО учителей трудового обучения за 2019-2020 учебный год.  
2.Подготовка к проведению итоговой аттестации по трудовому обучению.  

 
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е., педагоги 
 

3. Контрольно – 
оценочная дея-
тельность 
 

1.Рассмотрение на методическом совете предварительных итогов успеваемости учащихся 9-11 классов. 
 
2.Рассмотрение на малом педагогическом совете вопроса о допуске учащихся к экзаменам. 
 
3. Анализ контрольных работ, итогов четверти, года, составление аналитической справки. 
4.Проверка сохранности оборудования, мебели, инструментов в мастерских.  
 
5.Проведение диагностики сформированности базовых учебных действий учащихся по трудовому обу-
чению и СБО.  

Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е. 
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е. 
Педагоги 
Руководитель МО Ме-
лякова Е.Е. Педагоги 
Педагоги 

4.Открытые уро-
ки, мероприятия, 
экскурсии 

1.Тренинг для выпускников (подготовка к итоговой аттестации) «Способы саморегуляции эмоциональ-
ного состояния» (9,10,11 классы) 
 
2. Экскурсия  в ГБПОУ РО ПУ-№ 50, тема «Выбор профессии – дело серьезное»   (10 класс) 
 
3 .Конкурсная программа «Мастера своего дела» (10,11 классы) 
4.Видеопутешествие «По страницам рабочих будней» 
5.Проведение акции «Чистый школьный двор» 5-10-классы. 
 
6.Работы на  цветнике, в парке. (5-10 классы) 
 
 
 
 
7. Участие в Международных Каяльских чтениях. 

Педагог-психолог Ко-
валенко Т.Д. 
Педагоги 
Капля Е. Б. 
Мишенина Е.Г. 
Мелихова Г.А. 
Орлянский А.В. 
Инструкторы по труду 
Кауфман В.Д. 
Мелякова Е.Е. 
Педагоги 
Инструктор по труду 
Кауфман В.Д., Меляко-
ва Е.Е. 
Педагоги 

 
 



СВЕДЕНИЯ 
 О ЧЛЕНАХ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

Фото Данные Тема самообразования Профессиональная переподготовка 

 

Мелякова Елена Евгеньевна 
  
Год рождения  1964 
Педагогический стаж   с 1985 
Образование Каменский педкол-
ледж,2003, 
учитель начальных классов 
Должность Учитель трудового обуче-
ния 
Категория высшая, январь,2019 

«Использование коррек-
ционных приемов и 
упражнений на уроках 
профильного труда как 
основа формирования 
трудовых навыков и 
умений у детей со слож-
ной структурой дефекта» 

Частное Образовательное Учреждение До-
полнительного Профессионального Обра-
зования «Институт повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготов-
ки»   
«Специальное (дефектологическое) обра-
зование: Олигофренопедагогика)», 2019 
«Учитель технологии. Теория и методика 
преподавания учебного предмета «Техно-
логия» в условиях реализации ФГОС ООО, 
ФГОС  СОО», 2020 

 

Капля Елена Борисовна 
 

Год рождения  1968 
Педагогический стаж   с 1987 
Образование Каменское педучили-
ще,1987, учитель ИЗО и черчения 
Должность Учитель ИЗО и черчения 
Категория высшая, декабрь, 2016 

«Применение информа-
ционно – коммуникаци-
онных технологий на 
уроках трудового обуче-
ния и СБО  как средство 
развития творческих 
способностей и познава-
тельной активности у  
обучающихся с ОВЗ» 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (ИУБиП   
«Олигофренопедагогика» 2017 

 

Орлянский  Анатолий Васильевич 
 

Год рождения  1960 
Педагогический стаж   1984-1991, с 
2012 
Образование Каменское педучили-
ще,1979,черчение, рисование. 
РГПИ,1989,Учитель общетехнических 
дисциплин и труда. 
Должность Учитель трудового обуче-
ния 
Категория первая, январь,2016 

«Повышение эффектив-
ности уроков производ-
ственного обучения на 
основе использования 

информационных техно-
логий в условиях кор-
рекционного образова-
тельного учреждения» 

Министерство образования и науки РФ 
ООО Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» 
«Организация образовательного процесса 
для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья» 2018 



 

Мелихова Галина Альбертовна 
 
Год рождения  1969 
Педагогический стаж  с 1988 
Образование Константиновское пе-
дучилище,1988, учитель технического 
труда и черчения. 
Должность Учитель трудового обуче-
ния 
Категория высшая, декабрь, 2016 

 

«Воспитание 
художественно - 
эстетического вкуса 
школьников с ОВЗ через  
изучение различных 
видов декоративно – 
прикладного творчества 
и традиций русского 
народа» 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (ИУБиП   
«Олигофренопедагогика» 2017 

 

Поваляев Александр Николаевич 
 
Год рождения  1957 
Педагогический стаж  с 2003 
Образование Шахтинский горный тех-
никум, 1985 горный техник-
электромеханик. 
Должность Учитель трудового обуче-
ния 
Категория высшая, май 2018 

"Развитие творческого 
компонента  у обучаю-
щихся с ОВЗ на уроках 
столярного дела через 
внедрение метода проек-
тов" 

Частное Образовательное Учреждение До-
полнительного Профессионального Обра-
зования «Институт повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготов-
ки»  «Специальное (дефектологическое) 
образование: Олигофренопедагогика)»,  
2020 

 

Кауфман Вера  Дмитриевна 
 
Год рождения  1955 
Педагогический стаж   с 2001 
Образование Элистинское ПУ №5 швея  
Должность Учитель трудового обуче-
ния 
 Категория первая, апрель, 2017 

«Достижение  оптималь-
ного уровня  самостоя-
тельности для адаптации 
к  новым   социальным 
условиям путем форми-
рования профессиональ-
но-трудовых навыков на 
уроках швейного дела в 
старших классах» 

Министерство образования и науки РФ 
ООО Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» 
«Организация образовательного процесса 
для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья», 2017 



 

Мишенина  Елена Григорьевна 
Год рождения  1965 
Педагогический стаж   с 1984 
Образование Ворошиловградский тех-
никум общественного питания,1984  
Техник – технолог приготовления пищи 
Должность Учитель социально бытовой 
ориентировки 
Категория высшая,  
февраль 2020 

«Использования  нагляд-
ности на уроках СБО как 
фактор развития устной  
речи обучающихся в 
школе VIII вида» 

Частное Образовательное Учреждение До-
полнительного Профессионального Обра-
зования «Институт повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготов-
ки»  
 «Специальное (дефектологическое) обра-
зование: Олигофренопедагогика)»,  
2020 

 

Птицена Елена Олеговна 
Год рождения  1989 
Педагогический стаж   с 2009 
Образование Каменский педкол-
ледж,2012, учитель начальных классов 
Должность Учитель трудового обуче-
ния 
Категория первая, февраль 2020 

«Социальная адаптация 
обучающихся старших 
классов посредством 
производственного  обу-
чения» 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (ИУБиП)  
«Олигофренопедагогика», 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЧЛЕНАМИ МО УЧИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ И СБО 
№ 
 

Ф.И.О. Учебное заведение Программа Год 

1. Птицена Е.О. 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение До-
нецкий институт Южного Университета (ИУБиП) 

 «Оказание первой помощи» 2019 

ГБУ ДПО РО Ростовский институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования. 

«Специфика содержания и методы формирования социально-трудовых компе-
тенций у обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями в соответ-
ствии с требованиями ФГОС». 

2019 
 
 

Российская Федерация Научно-производственное объединение 
ПрофЭкспортСофт  
ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» г.Брянск 
 

«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе 
в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом тре-
бований ФГОС». 

2020 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г.Саратов 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирус-
ных инфекций в общеобразовательных организациях» 

2020 

2. Кауфман В.Д. 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП) 

Олигофренопедагогика: воспитание и обучение детей с нарушениями интел-
лекта в условиях реализации ФГОС 

2017 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение До-
нецкий институт Южного Университета (ИУБиП) 

 «Оказание первой помощи» 
 

2019 
 

Российская Федерация Научно-производственное объединение 
ПрофЭкспортСофт  
ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» г.Брянск 
 

«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе 
в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом тре-
бований ФГОС». 

2020 

ООО «Центр инновационного образования и воспи-тания» 
г.Саратов 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирус-
ных инфекций в общеобразователь-ных организациях» 

2020 

3. Орлянский А.В. 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение До-
нецкий институт Южного Университета (ИУБиП) 

 «Оказание первой помощи» 
 

2019 
 

ГБУ ДПО РО Ростовский институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования.  

«Специфика содержания и методы формирования социально-трудовых компе-
тенций у обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями в соответ-
ствии с требованиями ФГОС». 

2019 
 

Российская Федерация Научно-производственное объединение 
ПрофЭкспортСофт  
ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» г.Брянск 

«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе 
в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом тре-
бований ФГОС». 

2020 

4. Поваляев А.Н. 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП) 

«Олигофренопедагогика: воспитание и обучение детей с нарушениями интел-
лекта в условиях реализации ФГОС» 

2017 
 

Частное профессиональ-ное образовательное учреждение До-
нецкий институт Южного Университета (ИУБиП) 

 «Оказание первой помощи» 
 

2019 
 



Российская Федерация Научно-производственное объединение 
ПрофЭкспортСофт  
ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» г.Брянск 

«Использование современных дистанционных тех-нологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе 
в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом тре-
бований ФГОС». 

2020 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспи-тания» г. 
Саратов 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирус-
ных инфекций в общеобразователь-ных организациях» 

2020 

5. Мелякова Е.Е. Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП) 

 «Олигофренопедагогика: воспитание и обучение детей с нарушениями интел-
лекта в условиях реализации ФГОС» 

2017 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение До-
нецкий институт Южного Университета (ИУБиП) 

 «Оказание первой помощи» 
 

2019 

Российская Федерация Научно-производственное объединение 
ПрофЭкспортСофт  
ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» , г.Брянск 

 «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе 
в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом тре-
бований ФГОС». 

2020 
 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. 
Саратов 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирус-
ных инфекций в общеобразовательных организациях» 

2020 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» , 
г.Саратов 

 «Организация деятельности педагогических работников по классному руко-
водству» 

2020 

Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций», 
г. Москва 

«Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных 
приложений, курсов, видеолекций» 

2020 

6. Мелихова Г.А. 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП) 

 «Олигофренопедагогика: воспитание и обучение детей с нарушениями интел-
лекта в условиях реализации ФГОС» 

2017 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение До-
нецкий институт Южного Университета (ИУБиП) 

 «Оказание первой помощи» 
 

2019 
 

Российская Федерация Научно-производственное объединение 
ПрофЭкспортСофт  
ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г.Брянск  
 

 «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе 
в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом тре-
бований ФГОС». 

2020 
 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г.Саратов 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирус-
ных инфекций в общеобразовательных организациях» 

2020 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г.Саратов 

 «Организация деятельности педагогических работников по классному руко-
водству» 

2020 

7. Капля Е.Б. 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП) 

 «Олигофренопедагогика: воспитание и обучение детей с нарушениями интел-
лекта в условиях реализации ФГОС» 

2017 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение До-
нецкий институт Южного Университета (ИУБиП) 

 «Оказание первой помощи» 
 

2019 
 

Российская Федерация Научно-производственное объединение 
ПрофЭкспортСофт  
ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» г.Брянск 

 «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе 
в усло-виях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом тре-
бований ФГОС». 

2020 
 
 



ООО «Центр инновационного образования и воспи-тания» 
г.Саратов 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирус-
ных инфекций в общеобразовательных организациях» 

2020 

8. Мишенина Е.Г. Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП) 

 «Олигофренопедагогика: воспитание и обучение детей с нарушениями интел-
лекта в условиях реализации ФГОС» 

2017 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение До-
нецкий институт Южного Университета (ИУБиП) 

 «Оказание первой помощи» 
 

2019 
 

Российская Федерация Научно-производственное объединение 
ПрофЭкспортСофт  
ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» г.Брянск  
 

 «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе 
в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом тре-
бований ФГОС». 

2020 
 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г.Саратов 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирус-
ных инфекций в общеобразовательных организациях» 

2020 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г.Саратов 

 «Организация деятельности педагогических работников по классному руко-
водству» 

2020 

Региональный ресурсный центр информационно – методиче-
ского сопровождения учреждений профессионального образо-
вания «Содружество», г. Новочеркасск 

«Содержательно – методические и технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» 

2019 

 
 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

ФИО                                    Срок предстоящей аттестации 

Капля Елена Борисовна      Декабрь  2021 

Кауфман Вера Дмитриевна Апрель   2022 

Мелихова Галина Альбертовна Декабрь  2021 

Мелякова Елена Евгеньевна Январь    2024 

Мишенина Елена Григорьевна Февраль  2025 

Орлянский Анатолий Васильевич Январь    2021 

Поваляев Александр Николаевич Апрель   2023 

Птицена Елена Олеговна 

 

Февраль  2025 

 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1. Капля Е.Б. 
 

     

2. Кауфман В.Д. 
 

     

3. Мелихова Г.А. 
 

     

4. Птицена Е.О.      

5. Мелякова Е.Е. 
 

     

6. Мишенина Е.Г.      

7. Орлянский А.В. 
 

 
 

    

8. Поваляев А.Н. 
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                     - ориентируюсь 
 
                     - затрудняюсь 


	- отлично знаю
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