
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

методического объединения учителей 

профессионально-трудового обучения и социально-бытовой ориентировки 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск, 2019 

 



Тема, над которой работает КОУ «Адаптивная школа  №12»: 

«Социокультурное развитие обучающихся с умственной отсталостью средствами 

психолого-педагогической навигации и образовательной реабилитации». 

 

Тема, над которой работает МО учителей ПТО и СБО в 2019-2020 уч.году: 
«Содержание и организация образовательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях реализации ФГОС в 5 

классах адаптивной школы». 

Цель: внедрение в практику  работы  учителя  современных  методов обучения и 

воспитания, направленных на формирование образовательных компетенций 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС в 5 классах. 

Задачи: 

1) Совершенствовать образовательный процесс на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности 

ребенка и совершенствование профессионального мастерства учителя; 

2) Формировать информационно-педагогический банк собственных достижений для 

популяризации  передового педагогического опыта; 

3) Создавать условия для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ключевых компетенций через воспитательный 

потенциал  благоприятной образовательной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



План работы методического объединения учителей ПТО и СБО  
 

Дата Тема заседания, содержание Ответственные 

август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Заседание №1 

   Тема: «Организация методической работы учителей ПТО 

и СБО на 2019 – 2020 учебный год» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-2020 

учебный год 

 

 

 

Педагоги МО 
 

2. Рассмотрение нормативно-правовых документов в области 

образования 

3. Рассмотрение и утверждение РУП по профилям ПТО, СБО 

(6-10 классы). Прикладной (профильный) труд 7 класс для 

обучающихся, имеющих сложный дефект. РУП для 5 классов 

«Профильный труд»,  «Основы социальной жизни» 

4. Представление графика прохождения аттестации, курсов 

повышения квалификации 

И.С.Кравченко 

зам.директора по УР 

5. Обсуждение графика проведения открытых уроков учителей 

МО 

С.А.Заливина 

 

6. Требования по заполнению документации ФМС 

 

 

 

 

 

Т.А.Нечипоренко, 

секретарь комиссии 

по распределению 

фонда материального 

стимулирования 

(ФМС) 

7. Нормы  СанПиН для школ в условиях  реализации ФГОС  З.Н.Михайлова, 

медицинская сестра 

8. Требования к ведению журналов по охране труда. 

Расмотрение СанПиН о рекомендациях по составу школьной 

аптечки в кабинетах труда 

Т.Н. Патрушева, 

помощник 

специалиста по 

охране труда 

9. Порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты. 

Правила изготовления ватно-марлевой повязки 

 

М.Н. Мусихина, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

10. Новинки учебной литературы для работы с обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в условиях реализации ФГОС 

Л.В.Серянина, 

заведующая школьной 

библиотекой 

11. Консультация по теме: «Структура и краткое содержание 

РУП «Профильный труд» и «Основы социальной жизни» для 5 

классов» 

С.В. Бобрешова, 

участник рабочей 

группы проекта 

«Создаем комплект 

программ для 

пятиклассников с 

нарушениями 

интеллекта» при БОУ 

ДПО ИРООО 

12. Разное С.А.Заливина 



ноябрь    Заседание №2 

   Тема: «Содержание образовательного процесса в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

1. Сообщение по теме: «Продуктивные педагогические 

технологии, ориентированные на развитие личности ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 

 

 

 

 

 

Е.Н.Нечипоренко 
 

 

2. Групповая дискуссия «Круглый стол» по теме: 

«Современные  методы обучения и воспитания, направленные 

на формирование образовательных компетенций обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в условиях реализации ФГОС» 

З.В.Арцимович 

 

 

 

 

3. Мастер-класс по теме: «Методы урегулирования конфликтов 

между участниками образовательного процесса» 
 

Л.Н. Шатило 

социальный педагог, 

медиатор 

4. Консультация по теме: «Требования к написанию раздела 

«Планируемые результаты освоения программы» в 

соответствии с ФГОС образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

вариант 1 для 5 классов 

С.В. Бобрешова, 

участник рабочей 

группы проекта 

«Создаем комплект 

программ для 

пятиклассников с 

нарушениями 

интеллекта» при БОУ 

ДПО ИРООО 

5. Самоанализ, анализ проведения открытого урока Педагоги МО 

6. Разное С.А.Заливина 

 

Дата Тема заседания, содержание Ответственные 

январь       Заседание №3 

      Тема: «Проектирование деятельности педагогов по 

формированию базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях реализации ФГОС в 5 классах 

при изучении предметов «Профильный труд»,  «Основы 

социальной жизни». 
1. Педагогическая мастерская. Из опыта работы: 

«Формирование базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

при изучении предметов «Профильный труд»,  «Основы 

социальной жизни», через подбор заданий коррекционной 

направленности» 

 

 

 

 

 

 

 

В.М.Копенкова, 

Е.Н.Нечипоренко 

С.В. Бобрешова 

М.Н.Мусихина 

 

2. Организация сетевого взаимодействия в 

профориентационной работе. Современные подходы 

профориенационной работы с обучающимися - мобильный 

детский технопарк «Кванториум», проект ранней 

профессиональной ориентации обучающихся «Билет в 

будущее», система открытых онлайн уроков «Проектория» 

Н.А.Пономарев, 

педагог-психолог  

3. Консультация по теме: Принципы определения основных 

видов учебной деятельности обучающихся в соответствии с 

ФГОС образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

вариант 1 для 5 классов 

С.В. Бобрешова, 

участник рабочей 

группы проекта 

«Создаем комплект 

программ для 

пятиклассников с 



нарушениями 

интеллекта» при БОУ 

ДПО ИРООО 

4. Обсуждение плана проведения предметных недель Педагоги МО 

5. Разное С.А.Заливина 

март      Заседание №4 

     Тема: «Преемственность  обучения в условиях 

реализации  ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в старших классах». 

1. Групповая дискуссия «Круглый стол»: «Пути 

совершенствования системы работы по осуществлению 

преемственности между обучением труду в начальных и 

старших классах адаптивной школы в условиях реализации  

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

 

 

 
 
С.А.Заливина 

2. Особенности психофизического развития обучающихся 4 

класса, готовность к профильному труду 

С.Э.Ярошинская, 

учитель младших 

классов 

3. Консультация по теме: «Разработка раздела «Мониторинг 

предметных результатов» в соответствии с ФГОС образования 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1 для 5 классов» 

 

С.В. Бобрешова, 

участник рабочей 

группы проекта 

«Создаем комплект 

программ для 

пятиклассников с 

нарушениями 

интеллекта» при БОУ 

ДПО ИРООО  

4. Обсуждение подготовки к участию в ежегодной областной 

Олимпиаде по профессионально-трудовому обучению «Моя 

профессия-2020» 

Педагоги МО 

 
 

5. Рассмотрение, утверждение экзаменационных материалов 

6. Обсуждение итогов проведения предметных недель  

7. Самоанализ, анализ проведения открытого урока 

8. Подведение итогов работы МО за 2019-2020 уч.год. Выбор 

руководителя МО на 2020-2021 уч.год 

9. Разное С.А.Заливина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


