
Анализ работы методического объединения учителей профессионально-трудового 

обучения за 2016-2017 учебный год. 

Руководитель методического объединения учителей профессионально-трудового обучения 

Номоконова Л.М. 

В работе методического объединения принимали участие: 

1. Дамбинов А.Б.- учитель столярного дела 

2. Клюкин В.В.- учитель столярного дела 

3. Непочатов С.В. - учитель столярного дела 

4. Номоконова Л.М. – учитель швейного дела 

5. Мельничук А.В. - учитель швейного дела 

6. Адайкина Н.В. - учитель штукатурно-малярного дела 

7. Григорьева Е.О. – учитель СБО 

8. Крисько М.И. - учитель СБО 

9. Ковылина Е.К. – учитель трудового обучения в начальных классах. 

Из них имеют: 

 

Высшее педагогическое 7чел 78% 

Высшее техническое 2чел 11% 

Среднее техническое 1чел 11% 

 

На конец 2015-2016 учебного года имеют: 

 

Первую квалификационную 

категорию 

5чел 50% 

 Соответствие занимаемой 

должности 

 

3чел 30% 

Не имеют квалификационной 

категории 

2чел 20% 

 

Причины отсутствия аттестации: 

Вновь приняты Дамбинов А.Б., Смирнова Л.В. 

Кадровый состав МО: 

Численность 

Всего учителей 10 

Мужчин 3 

Женщин  7 

Возраст 

До 25 лет  - 

25-40 лет 2 

40-55 лет 5 

55 и старше 3 

Образование  

Высшее 7 

Средне-специальное  2 

без педагогического образования 1 

Квалификационная категория 

Высшая - 

Первая 6 

Соответствие должности 2 

Без категории  2 



Награды  

  

Стаж работы 

До 3-х лет - 

От 3 до 5 лет 1 

От 5 до 10 лет - 

От 10- 20 лет 2 

Свыше 20 лет 7 

Вывод: В кадровый состав входят педагоги, имеющие высокий уровень образования, опыт 

работы, большинство педагогов имеют квалификационную категорию. Необходимо 

продолжить работу по мотивированию педагогов для повышения квалификационной 

категории.  

Цели и задачи МО: 

Цели: 

1. Создать условия для формирования жизненных компетенций у обучающихся с ОВЗ, 

направленных на максимальное развитие способности к труду, привитие 

практических навыков, социализации в общество. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство посредством разработки новых 

приемов и средств трудового обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи: 

1. Развивать готовность учителей к внедрению в процесс обучения технологий, 

направленных на развитие социально-трудовых и жизненных компетенций 

обучающихся. 

2. Выявлять, изучать, обобщать и способствовать распространению педагогического 

опыта учителей. 

Вся деятельность МО осуществлялась в рамках работы по теме года школы: 

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через практико-

ориентированную образовательную деятельность школы-интерната». 

Проведено 4 заседания МО по темам: 

1. Организация работы на уроках трудового обучения в коррекционной школе с 

введением ФГОС 

2. Развитие коммуникативных навыков учащихся на уроках СБО 

3. Формирование социальных компетенций на уроках трудового обучения 

4. Социализация детей с ОВЗ через практико-ориентированную образовательную 

деятельность 

Теоретические выступления членов МО. 

 

№ Место проведения ФИО учителя Тема выступления 

1 МО Крисько М.И. 1. Самоанализ урока СБО 

«Медицинские учреждения: их 

названия и назначение» 

2. Доклад «Развитие 

коммуникативных навыков на 

уроках СБО» 

2 МО Клюкин В.В. 1. Доклад «Социализация детей с 

ОВЗ через практико-

ориентированную 

образовательную деятельность» 

2. Анализ выполнения учащимися 

изделий, необходимых для 

школы, изготовленных в 



школьной мастерской №3  

3. Анализ сдачи ГИА по 

столярному делу 

3 МО Номоконова Л.М. 1. Доклад «Формирование 

социально-трудовых 

компетенций учащихся 

коррекционной школы» 

2. Доклад «Применение 

контрольно-корректирующей 

технологии на уроках трудового 

обучения» 

4 МО Мельничук А.В. 1. Доклад «Организация работы на 

уроках трудового обучения в 

условиях введения ФГОС» 

2.  Анализ сдачи ГИА по швейному 

делу 

3. Доклад «Развитие 

профессионально-трудовых 

навыков на уроках швейного 

дела» 

 

5 МО Ковылина Е.К. 1. Доклад «Создание условий на 

уроках ручного труда для 

формирования навыков 

пространственной 

ориентировки» 

6 МО Дамбинов А.Б. 1. Доклад «Организация и 

содержание педагогической 

работы в классах для детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью». 

2. Доклад «Социализация учащихся 

на уроках трудового обучения» 

3. Доклад «Применение игрового 

метода на уроках трудового 

обучения» 

 
7 МО Григорьева Е.О. 1. Доклад «Формирование основ 

социализации детей с 

нарушениями интеллекта на 

уроках СБО в условиях введения 

ФГОС» 
8 МО Смирнова Л.В. 1. Доклад «Формирование 

социальных компетенций на 

уроках трудового обучения» 

 

Участие учителей в работе педагогического совета школы: 

 

Дата Тема выступления Докладчики 

30.03.2017 «Деятельность школы по социализации Номоконова Л.М., Мельничук 



учащихся посредством трудового обучения» 

 

А.В. 

 

Мастер – классы 

 

№ ФИО Тема Целевая аудитория 

1 Номоконова Л.М. Коррекционно-развивающие 

упражнения на уроках швейного 

дела 

Учителя профессионально-

трудового обучения 

2 Адайкина Н.В. Изготовление декоративного 

кашпо из строительных и 

декоративных материалов 

8-9 кл 

3 Клюкин В.В. Видео мастер-класс 

«Изготовление табурета с 

фигурными ножками» 

Учащиеся столярной 

мастерской 

4 Смирнова Л.В. Изготовление ваз из гипса 8в кл 
5 Ковылина Е.К. Изготовление работ в технике 

пейп арт 

Учителя трудового обучения 

6 Крисько М.И. Изготовление сувениров в 

технике скрапбукинг 

Учителя трудового обучения 

 

Проведение открытых уроков 

 

ФИО Класс  Дата  Тема урока 

Номоконова 

Л.М. 

9 а,б 16.11.16 Урок-практикум «Обработка накладного кармана» 

Адайкина 

Н.В. 

9а 14.11.16 Настил полов керамической плиткой 

Крисько 

М.И. 

5а 

 

6а 

14.10.16 

 

20.03.17 

«Медицинские учреждения: их названия и назначение» 

«Приготовление рассыпчатой каши» 

Мельничук 

А.В. 

7б 16.11.16 Урок-путешествие «Пошив наволочки» 

Адайкина 

Н.В., 

Смирнова 

Л.В. 

8а,б,в 26.10.16 Урок-соревнование «Своя игра» 

Ковылина 

Е.К. 

3а 

6а 

23.05.17 

15.02.17 

«Фоторамка из фантиков» 

Интегрированный урок «Уход за одеждой» 

 

Проектная деятельность учителей 

 

№ ФИО учителя Название проекта Уровень 

1 Смирнова Л.В. «Фотообои в интерьере 

жилой комнаты» 

школьный 

2 Ковылина Е.К. «Изготовление мягкой 

игрушки-подушки» 

«Школьная столовая» 

школьный 

 

школьный 

3 Дамбинов А.Б. «Настольный лобзик» школьный 

4 Григорьева Е.О. «Здоровое питание» школьный 

5  Непочатов С.В. «Ключница» школьный 



6 Номоконова Л.М., 

Мельничук А.В. 

«Развивающие коврики» школьный 

7 Адайкина Н.В. «Изготовление 

декоративных ваз» 

школьный 

8 Крисько М.И. «Пуговицы малютки – это 

вам не шутки» 

школьный 

 

Вывод: Согласно годовому плану открытые уроки проводятся в срок. Следует отметить, что 

учителя трудового обучения используют различные формы, методы и приёмы, большое 

количество наглядных и дидактических пособий. На уроках применяются компьютерные и 

инновационные технологии. Проведение таких уроков способствует повышению трудовой и 

учебной мотивации учащихся, и как следствие, отражаются на качестве обученности 

учащихся. За учебный год были представлены и защищены разнообразные по тематике, 

уровню и срокам проекты. В проектную деятельность были включены все обучающиеся по 

профилям трудового обучения. Проектная деятельность придает учебной деятельности 

социальную значимость, учит ребенка применять знания в жизни.  

 
 

Участие в сетевых сообществах 

 

№ ФИО учителя Сайт, размещенная работа 

1 Ковылина Е.К. Конспекты уроков. Международный каталог 

учителей. «Изготовление фоторамки из фантиков» 

 

Конспекты уроков. Праздник труда 

2 Адайкина Н.В. Конспекты уроков. Международный каталог 

учителей. «Котрольная работа по штукатурно-

малярному делу 6 класс» 

Контрольные работы.рф. «Доклад профориентация» 

3 Крисько М.И. Конспекты уроков. Международный каталог 

учителей. Урок «Медицинские учреждения: их виды, 

назначение» 

4 Смирнова Л.В. Конспекты уроков. Международный каталог 

учителей. «Фотообои в интерьере» 

Контрольные работы.рф «Презентация по 

штукатурно-малярному делу» 

5 Мельничук А.В. Про Школу.ру интернет-портал. «Химические 

волокна»; вебинар на Образовательном проекте 

Полимедиа.  

Всероссийский фестиваль «Портфолио». Работа 

«Сохраним лес живым» 

 

Конспекты уроков. «Пошив наволочки» 

6 Номоконова Л.М. Конспекты уроков. Международный каталог 

учителей. Урок «Пошив ночной сорочки» 

 

Конспекты уроков. «Творчество народов Приамурья. 

Декоративные швы»» 

7 Дамбинов А.Б. Альманах педагога. Статья «влияние Болоньского 

процесса на содержание, направленность и структуру 

обучения»; 

 Издание «Слово педагога». Статья «Психологическая 



готовность к обучению в школе с нарушением 

интеллекта» 

8 Клюкин В.В. Конспекты уроков. «Социализация детей с ОВЗ через 

создание специальных коррекционно-развивающих и 

образовательных условий» 

9 Григорьева Е.О. Умната конкурс для педагогов.Блиц-олимпиада: 

«Учитель-профессионал: какой он с точки зрения 

новых профессиональных стандартов»;  

Всероссийское издание «Страна образования» 

Классный час «Запомнить твердо нужно нам – пожар 

не возникает сам»;  

педагогический портал «Учителям» «Компетентность 

педагога в работе с детьми с ОВЗ»;  

вебинар на сайте ИНФОУРОК «Использование 

здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения и воспитания школьников»; Хрестоматия. 

Всероссийский конкурс «Детская агрессия. Причины, 

профилактика, коррекция»; Педология.ру. «Классный 

руководитель – педагог профессионал»; ФГОС 

проверка..рф. Всероссийская Олимпиада «Фгос 

проверка»; Познание. Всероссийский конкурс 

«Определение уровня профессионального мастерства 

педагога» 

 

Семинар 

Тема Цель и задачи Уровень Участие педагогов 

Развитие 

личности 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья для 

максимальной 

реализации 

своих 

возможностей в 

социуме 

Показать эффективность 

применения современных 

образовательных 

технологий в процессе 

социализации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Задача: 

Представить на опыте 

работы учителей 

трудового обучения 

практические результаты 

освоения 

профессионально-

трудовых компетенций у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Районный 1. Мельничук А.В., 

Номоконова Л.М. 

«Деятельность школы 

по социализации 

обучающихся 

посредством 

трудового обучения» 

2. Крисько М.И. 

«Изготовление 

сувенировв технике 

скрапбукинг» мастер-

класс 

3. Ковылина Е.К. 

«Нетрадиционная 

техника Пейп-арт» 

мастер-класс 

4. Мельничук А.В., 

Номоконова Л.М., 

Клюкин В.В. 

Праздник труда 

«Слава золотым 

рукам» 



В работе семинара приняли участие 15 учителей трудового обучения, технологии и учителя 

начальных классов со школ г. Амурска и Комсомольска-на-Амуре, поселка Эльбан и села 

Джуен Амурского района.  

Согласно отзывам, оставленным учителями, работа на семинаре была очень плодотворной. 

Гости особенно отметили мастер-классы, т.к. познакомились с новыми техниками работы с 

бумагой; работу детей и учителей по подготовке и проведению Праздника труда. Для 

большинства гостей школы проведение такого праздника было новшеством. Понравились 

выставки изделий швейных, штукатурной и столярной мастерских. Учителя отметили 

душевную, дружескую и творческую атмосферу в школе. 

Поставленная цель была достигнута, задача выполнена. 

Участие в семинарах, сетевых сообществах и на педагогических порталах педагогического 

опыта способствует повышению профессионального мастерства учителей, распространению 

педагогического опыта, знакомству с опытом других учителей. За публикации педагоги 

получили грамоты, дипломы, свидетельства. Учителя МО располагают свои работы и на 

школьном сайте. 

 
Публикации на школьном сайте 

 

№ ФИО учителя Тема размещённого материала 

1 Григорьева Е.О Урок «Школа для всех», Классный час 

«Международный день борьбы за 

ликвидацию нищеты», акция «День 

пожилого человека» 

2 Крисько М.И. Отчет о проведении экскурсии в Центр 

занятости, публикация открытого урока 

«Медицинские учреждения: их виды, 

назначение»,  

«Советы девятиклассникам»,  

Отчет о проведении экскурсии в ЦЗН 

3 Мельничук А.В. Публикация урока «Пошив наволочки», 

«Организация работы на уроке с 

введением ФГОС», 

 Фотоотчет «Платья моей мечты» 

4 Номоконова Л.М. Контрольная работа по швейному делу 

9 класс, фотографии изделий, 

изготовленных в швейной мастерской  

№1,  

Отчет о проведении месячника 

трудового обучения,  

Программы профессионально-

трудового обучения по профилю 

швейное дело 

 

5 

Адайкина Н.В. Конспект Олимпиады по штукатурно-

малярному делу, 

 День здоровья 

 

6 

Смирнова Л.В. Открытый урок «Своя игра» 

 

 

7 

 

Клюкин В.В. 

Презентация изделий, выполненных 

учащимися столярной мастерской №3 

по заявкам школы 

8 Дамбинов А.Б. Презентация к уроку «Соединения 

брусков различными способами» 



 

9 

Ковылина Е.К. Проект «Мягкая игрушка-подушка», 

выставка работ из пластилина на тему 

осень «Осенние превращения», 

Фотоотчет о проведении экскурсии в 

школьную столовую 

 

 

 

Результаты участия обучающихся в различных конкурсах. 

Задачи: Способствовать социализации учащихся, развивать творческие способности и 

эстетический вкус. 

Предмет Учитель Название конкурса Участники 

конкурса, 

класс 

Дата Уровень, 

результат 

участия 

Трудовое 

обучение  

Ковылина 

Е.К. 

Краевой конкурс 

«Приамурские 

узоры» 

 

Муниципальный 

«Ёлка фантазерка» 

 

 

Всероссийская 

Олимпиада «Инфо-

урок» 

 

Безопасный мир 

глазами детей 

 

 

 

 

 

Гаер Роза, 

Оненко Д. 

6в 

 

 

Гаер Р. 

 

 

Оненко В. 

 

 

 

Карепов К., 

Тумали В., 

Фирсов М., 

Бенделюк 

Д. 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Октябрь 

 

 

февраль 

Краевой 

Свидетельство 

об участии 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

Свидетельство 

об участии 

 

Швейное 

дело 

 

Мельничук 

А.В. 

 

Краевой конкурс 

«Приамурские 

узоры» 

 

 

Муниципальный 

«Ёлка фантазерка» 

 

Филина 

Ю., 

Леонтьева 

А. 

 

Соколенко 

Д. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

Краевой,  
Диплом 
победителя 

Районная акция 

«Неравнодушные 

сердца» 

 

Краевой конкурс 

«Животный мир 

ДВ» 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мы в ответе за 

Филина  

Ю. 

 

 

Филина Ю. 

 

 

Филина Ю. 

Ноябрь 

 

 

 

Март 

 

 

 

май 

Муници-

пальный, 

участие  

 

Краевой, 

Свидетельство 

об участии 

 

Диплом 

участника 



планету» 

Швейное 

дело 

Номоконова 

Л.М. 

Краевой конкурс 

«Приамурские 

узоры» 

 

Краевой конкурс 

«Животный мир 

ДВ» 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мы в ответе за 

планету» 

 

Гаер Т. 9б 

 

 

 

 

Гаер Р. 

Авдеюк Т. 

 

Гаер Р. 

Авдеюк Т. 

Ноябрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

май 

Краевой, 

Свидетельство 

об участии 

 

Краевой, 

Свидетельство 

об участии 

 

Диплом 

участника 

  Региональный этап 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству 

«Абилимпикс» 

Савватеева 

Е. 

ноябрь подарок 

Столярное 

дело 

Клюкин 

В.В. 

Региональный этап 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству 

«Абилимпикс» 

Харитонов 

А. 

ноябрь подарок 

СБО Григорьева 

Е.О. 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для детей и 

педагогов «Золотая 

рыбка» 

 

Всероссийская 

викторина «ПДД от 

а до я» 

 

«О спорт, ты мир» 

 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» 

 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасность 

каждый день» 

Конева Е. 

 

 

 

 

 

Белоусов 

А. 

 

 

Конева Е. 

 

 

Селиванова  

Е. 

 

 

Нагайцев 

А. 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

 

 

январь 

Диплом 1 

место 

 

 

 

 

Диплом 2 

место 

 

 

Диплом 2 

место 

 

Диплом 

участника 

 

 

Диплом 

победителя 1 

место 

Штукатурно-

малярное 

дело 

Адайкина 

Н.В. 

Краевой конкурс 

«Приамурские 

узоры» 

 

Муниципальный 

«Ёлка фантазерка» 

 

Киле Д. 

 

 

 

Киле Д. 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 Март 

Краевой, 

Диплом 2 

степени 

 

 

 

 



Краевой конкурс 

«Животный мир 

ДВ» 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мы в ответе за 

планету» 

 

Краевой конкурс 

«Безопасный мир 

глазами детей» 

 

 

Донникова 

К. 

 

 

Донникова 

К. 

 

 

 

Петрове С., 

Донникова 

К., Орлова 

Н. 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Февраль 

Диплом 

участника 

 

 

Диплом 

участника 

 

 

 

Свидетельство 

участника 

 

СБО Крисько 

М.И. 

Муниципальный 

«Ёлка фантазерка» 

Россейчук 

Г. 

декабрь  

Штукатурно-

малярное 

дело 

Смирнова 

Л.В. 
Краевой конкурс 

«Безопасный мир 

глазами детей» 
 

Краевой конкурс 

«Животный мир 

ДВ» 
 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мы в ответе за 

планету» 

 

Краевой конкурс 

«Приамурские 

узоры» 

 
 

Кузнецова 

С., 

ОрловаН. 

 

 

Баталова 

А. 

 

 

 

Баталова 

А. 

 

 

 

 

Баталова 

А. 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

ноябрь 

Свидетельство 

участника 
 

 

 

Диплом 

пбедителя 3 

место 

Свидетельство 

участника 

 

 

 

Свидетельство 

участника 

 
 

Столярное 

дело 

Дамбинов 

А.Б. 
Краевой конкурс 

«Безопасный мир 

глазами детей» 

 

Краевой конкурс 

«Приамурские 

узоры» 

 
 

Хмелев И. 

 

 

 

 

Одзял А. 

Февраль 

 

 

 

 

ноябрь 

Свидетельство 

участника 
 

 

 

Свидетельство 

участника 
 

 

Участие в выставках 

 

№ Название, место проведения Ф.И.О. учителя 

1 «Амурские таланты» ЦДТ «Темп» Номоконова Л.М., Клюкин В.В. 

2 «В гостях у сказки» КГБ ПОУ АПТ Номоконова Л.М., Клюкин В.В., 

Адайкина Н.В., Смирнова Л.В., 

Дамбинов А.Б., Мельничук А.В. 



 

Вывод: Обучающиеся под руководством учителей трудового обучения принимают активное 

участие в конкурсах различного уровня. Работы обучающихся выполнены в урочное время и 

на кружковых занятиях. Изделия отличаются разнообразной техникой выполнения, это: 

вышивка, аппликация, резьба по дереву, макетирование, лепка, точение, отливы. 

 Итогом работы МО является традиционный Месячник трудового обучения, где 

обучающиеся начальной школы и старшего звена демонстрируют свои изделия на выставках, 

проводятся экскурсии на промышленные предприятия, ателье, магазины, профессиональные 

училища.  

Цель Месячника трудового обучения: показать обучающимся необходимость и значимость 

рабочих профессий. 

Задачи: 

1. Способствовать профессиональному самоопределению учащихся и социальной 

адаптации. 

2. Развивать умение представлять свои мастерские, изделия и профессии; расширять 

кругозор. 

3. Воспитывать уважение  к людям рабочих профессий. 

За период проведения Месячника трудового обучения в мастерских были проведены 

следующие мероприятия: 

Неделя трудового обучения в начальных классах «Помечтаем о профессии» учитель 

Ковылина Е.К.  

 
 

Неделя швейного дела 

(швейная мастерская №1)  

учитель профессионально-трудового обучения Номоконова Л.М. 

№ Мероприятия Дата класс 

1 Конкурс рисунков на тему   

«Профессии моих родителей». 

3.04-7.04 

все классы 

2 Конкурс «Угадай-ка», посвященный празднику труда. 3.04-7.04 

все классы 

3 Просмотр фильмов о профессиях . 

«Гончарное ремесло», «Кузнечное дело», «Иллюстратор», 

«Скульптор». 

3.04-4а,4б 

5.04-3а, б 

 

4 Видео-экскурсия «Из чего это сделано?»  3.04-1а,1б  

4.04-2а 

5 Викторина «Чем пахнут ремесла» среди 3 классов 6.04-3а, 3б 

6 Олимпиада среди 4 классов  

«В мире профессий » 

4.04- 4а,4б 

7 Игра-путешествие «Город мастеров» 7.04-6а 



 

дата класс Мероприятия 

 

10.04.2017 

 

 Организационная  линейка  

11.04.2017 

 

9а,б Мастер класс «Творчество народов Приамурья. Нанайские 

декоративные швы.» 

 

12.04.2017 

 

7а и 7б Совместное мероприятие «Клубок знаний» 

13.04.2016 

 

7а и7б Экскурсия в ПУ№15 

 

13.04.2017 

 

6в Художественная мастерская «Декорирование яиц и 

футляров к Пасхе» 

14.04.2017 5а 5б 

6б 7б 

Подведение итогов. Награждение учащихся. 

 

Неделя швейного дела 

(швейная мастерская №2) 

учитель профессионально-трудового обучения Мельничук А.В. 

 

дата класс Мероприятия 

 

10.04.2017 

 

 Организационная  линейка  

10.04.2017 

12.04.2017 

13.04.2017 

5а  5б 

6б   

7б 

Мастер класс: «Топиарии» 

 

12.04.2017 7а и 7б Совместное мероприятие «Клубок знаний» 

13.04.2016 

 

7а и7б Экскурсия в ПУ№15 

 

14.04.2017 6б Проект «Лоскутная мозаика» 

14.04.2017 5а 5б 

6б 7б 

Подведение итогов. Награждение учащихся. 

 

Неделя штукатурно-малярного дела 

(штукатурно-малярная  мастерская №1, 2)  

учитель профессионально-трудового обучения Смирнова Л.В., Адайкина Н.В. 

 

№ Дата Мероприятия 

1 17.04.17 

 

     5 «Б»кл.- Урок викторина «Моя профессия строитель» 

                 Торжественная линейка  

8 «В»кл.- Выпуск стен газеты в «Мире профессий» 

 8 «В»кл,    5 «Б»кл   -Конкурс конспектов 

2 18.04.17  8 «В»кл.-  Занимательная переменка 

3 19.04.17 5 «Б»кл. – Экскурсия в «АПТ» 

8 «В»кл. -  Экскурси в городской музей 

4 20.04.17  5 «Б»кл  - Умелые руки изготовление панно  



8 «В»кл. -  Экскурси на «ЖЗБИ» 

5 21.04.17 8 «В»кл. - Урок викторина «Моя профессия строитель» 6 урок                         

Итоги конкурса конспектов 

 

Неделя столярного дела 

(столярная  мастерская №1)  

учитель профессионально-трудового обучения Клюкин В.В. 

 

дата класс Мероприятия 

 

3.04.2017 

 

 Открытие недели столярного дела 

3.04.2017 9б Оформление рекреации  

3.04.2017 6в Просмотр видео праздника труда за 2016 учебный год 

4.04.2017 

 

9б Просмотр видео: «Урок-соревнование 7б за 2016 учебный 

год»  

4.04.2017 7б Просмотр видео: «Урок-соревнование 8б-9а за 2016 

учебный год» 

5.04.2017 

 

6в Ознакомление со сценарием праздника труда. Репетиция с 

6б классом. Изготовление  изделий к празднику труда. 

6.04.2016 

 

7б, 9б Урок-соревнование: «Изготовление ножки детского 

табурета» 

7.04.2017 9б Экскурсия в ПУ№15 Выставка работ учащихся. 

7.04.2017  Подведение итогов. Награждение учащихся. 

 

                                                       Неделя столярного дела 

(столярная  мастерская №2)  

учитель профессионально-трудового обучения Дамбинов А.Б. 

 

дата класс Мероприятия 

 

4.04.2017 

 

5, 8в, 8б Фотогалерея «Странички школьной учебной трудовой 

жизни» 

3-10.04.2017 

 

Учащиеся 

школы 

Конкурс рисунков «Кем быть» 

10.04.2017 

 

8б, 8а,5а Посещение выставки в музее 

4-10.04.2016 

 

8а, 8б Открытый урок-соревнование «Знай и умей» 

4-10.04.2017 

перемены 

 Показ видео «Столярные изюминки» 

4-10.04.2017 Учащиеся 

школы 

Презентация профессии столяр и проф. пробы 

4-10.04.2017 5а, 8б, 8в Урок-конкурс «Защити себя сам» 

10.04.2017  Подведение итогов. Награждение учащихся. 

 

 Неделя столярного дела 

(столярная  мастерская №3)  

учитель профессионально-трудового обучения Непочатов С.В. 



 

дата класс Мероприятия 

 

3.04.2017 

 

 Открытие недели столярного дела.  

Оформление рекреации стендами. 

4.04.2017 

 

7а Просмотр видео: «Художественная резьба по дереву» 

5.04.2017 

 

8а Видео- путешествие по деревянной России 

6.04.2016 

 

6б Разгадывание кроссвордов 

7.04.2017 6б, 7а, 8а Экскурсия по столярным мастерским школы 

7.04.2017  Подведение итогов. Награждение учащихся. 

 

 Неделя СБО 

Учитель социально-бытовой ориентировки Крисько М.И. 

 

класс Мероприятия 

 Открытие недели СБО 

Оформление рекреации стендами. 

5 класс «Мы покупатели» - экскурсия в специализированные магазины 

6 класс «Хлеб всему голова» Конкурс рисунков, беседа «Откуда берется хлеб» 

7 класс Просмотр видеоролика о вреде алкоголя и курения . 

8 класс «Пасхальное настроение», знакомство с народными традициями 

9 класс «Хозяйство вести – не лапти плести!» советы по ведению домашнего 

хозяйства 

 Подведение итогов. Награждение учащихся. 

 

Неделя трудового обучения в начальных классах. 

Учитель Ковылина Е.К. 

С 3 по 7 апреля педагогом Ковылиной Е.К. была проведена неделя трудового обучения в 

начальных классах. В течение недели проводились различные мероприятия:  

Конкурс рисунков «Помечтаем о профессии», победителями стали: 

Екимов Миша 4а,-1 место, Куликов Паша 4б-2 место, Шишкина Таня 3б-3место 

Конкурс «Угадайка», посвященный празднику труда, победителями стали: 

Киле Андрей 2а,-1место, Шаповалов Магомед 4а-2 место, Голубев Масим 3а  -3 место. 

Викторина «Чем пахнут ремесла» среди 3х классов, победителями стали: Мазеин Вова 3б, 

Яковлева Даша 3а- 1 место; Юзлекаев Илья 3а, Бельды Савелий 3б-2 место; Канаев Саша 3а, 

Киле Ульяна 3б- 3 место. 

Олимпиада «В мире профессий» среди 4х классов, победителями стали: Фищук Сергей 4а- 1 

место, Чупрунов Данил 4а-2 место, Гусев Савелий 4а, Толстоногова Аня- 3 место. 

Для учащихся 2 класса был проведен блиц-турнир «Занимательно о профессиях», 

победители: Болдырев Илья -1 место, Гарилов Олег-2место, Екимов Артем -3 место. 



Дети побывали на виртуальной экскурсии «Гончарное дело», «Ремесло кузнеца», 

«Профессия стеклодув», просмотрели серию познавательных фильмов: «Из чего это 

сделано?».  

На школьной линейке самые активные и трудолюбивые ученики получили грамоты и 

поощрительные призы. 

В ходе недели трудового обучения учащиеся познакомились с миром профессий, 

узнали о редких профессиях, которые требуют специфических знаний и умений, а это 

помогает детям определиться с теми специальностями, которыми они могут овладеть в 

будущем. На этой неделе дети впервые опробовали новую для них форму проведения 

занятия- блиц-турнир, которая помогает повысить учебную мотивацию учащихся, повышает 

кругозор и развивает творческий потенциал. 

Неделя столярного  дела 

Учителя: Клюкин В.В., Дамбинов А.Б., Непочатов С.В. 

Цель: повышение уровня учебной мотивации учащихся к предмету трудового и 

профессионального обучения. 

Урок-соревнование: «Изготовление ножки детского табурета».  

Открытый урок-соревнование «Знай и умей».  

Задачами уроков являются овладение учащимися системой технологических знаний, умений 

и навыков, воспитание у них общей готовности к труду, формирование коммуникативной 

активности. 

Конкурс рисунков «Кем быть». В ходе проведения конкурса обучающиеся познакомились с 

миром профессий, узнали направленность личности на выполнение трудовой деятельности. 

Фотогалерея «Странички школьной учебной трудовой жизни» 

Показ видео «Столярные изюминки», «Художественная резьба по дереву», 

видео- путешествие по деревянной России 

Данные мероприятия способствуют социальной адаптации и профессиональному 

самоопределению обучающихся, расширению кругозора, развитию творческого потенциала 

учащихся через продуктивную деятельность; формированию коммуникативных качеств 

учащихся; 

 воспитанию трудолюбия,  предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, ответственности и порядочности, культуры поведения и безконфликтного 

общения. 

Неделя швейного дела. 

Учителя: Номоконова Л.М., Мельничук А.В. 

10 апреля учащиеся швейных мастерских оформили стенды с дидактическим и 

занимательным материалом для знакомства с профессией швеи и оборудованием швейного 

производства. В течение недели учащиеся с 5-9 классы разгадывали ребусы и кроссворды. 

Самые активные были отмечены на итоговой линейке. 

В мастерских были организованы выставки работ обучающихся по декоративно-

прикладному искусству и программным изделиям, изготовленным на уроках. Учащиеся 

швейных мастерских испытали чувство гордости за свои изделия, желание создавать 

поделки и делится опытом их изготовления с другими.  Выставки посетили обучающиеся 

начального и среднего звена школы. 

С 10 по 13.04.17 в швейной мастерской №2  учащиеся 5а,5б,6б,7б классов  провели мастер- 

класс «Топиарии- деревья счастья» для ребят. Цель данного мероприятия: формирование 

творческого самовыражения обучающихся через приобретение ими практических навыков 

при создании сувенира в технике «топиарии», а также приобщение учащихся к году 



экологии объявленному в этом году в России. На мастер- классе присутствовали 

обучающиеся штукатурно-малярному делу, которые были вовлечены в процесс изготовления 

деревьев из различных материалов. Это способствовало формированию навыков общения, 

развитию творческих способностей.  

14.04.17 проходил проект «Лоскутная мозаика». Цель которого познакомить учащихся с 

традиционными лоскутными техниками при изготовлении прихваток. Участники проекта 6б 

класс, обучающийся в швейной мастерской №2. В процессе работы над проектом учащиеся 

знакомились с технологией соединения блоков в лоскутных техниках: «Колодец», «Паркет».  

С помощью готовых шаблонов учащиеся стачивали подготовленные полоски ткани для 

изготовления прихваток.  

Для обучающихся шестого класса в мастерской №1 была организована художественная 

мастерская «Лоскуток». Обучающиеся познакомились с различными техниками сборки 

лоскутков, подбором цветовых сочетаний, отработали технику выполнения соединительных 

и краевых швов, развивали умения в определении волокнистого состава, подготовке и 

раскрое тканей. 

Обучающиеся сделали вывод, что лоскутная техника всегда может пригодиться в быту для 

создания нужных и полезных вещей. 

В швейной мастерской №1 Гаер Татьяна 9б класс провела мастер-класс по творчеству 

народов Приамурья, и   научила девочек выполнять национальные нанайские швы для 

отделки швейных изделий.  

Цель и задачи мастер-класса:  

1. Познакомить с традициями и искусством народов Приамурья; технологической 

последовательностью выполнения декоративных швов. 

2. Развивать пространственное мышление, интерес к творчеству народов Приамурья, чувство 

эстетического вкуса, формы, умение выполнять отделку изделия аппликацией и вышивкой; 

доводить начатое дело до конца. 

3. Воспитывать уважение к культурным традициям другого народа, толерантность, любовь к 

труду, усидчивость. 

На итоговой линейке Татьяна была отмечена грамотой за проведение мастер-класса. 

12 апреля среди обучающихся 7 классов швейных мастерских прошло совместное 

мероприятие «Клубок знаний» в форме соревнования между двумя классами.  Цель и задачи 

соревнования: 

Способствовать повышению учебной мотивации и поддерживать интерес к предмету. 

Обобщить знания по предмету. 

1. Развивать творческие способности, основные способы мыслительной деятельности: 

анализ, обобщение; внимание, память, сенсорную сферу учащихся, познавательную 

активность, расширять кругозор. 

2. Воспитывать аккуратность, трудолюбие, адекватное отношение к оценке своих 

возможностей. 

На итоговой линейке были отмечены обе команды. 

13 апреля  была организована экскурсия для обучающиеся  7 классов. Цель экскурсии: 

способствовать профессиональному самоопределению и социальной адаптации 

обучающихся, формирование жизненных компетенций. В ходе экскурсии обучающиеся 

посетили магазин тканей, где познакомились с ассортиментом тканей и работой швейной 

мастерской. В сапожной мастерской девочки попробовали поработать на швейной машине 

для пошива обуви, рассмотрели материалы для изготовления и ремонта обуви. В ателье 

«Амурчанка» мастера рассказали о своей работе, показали приемы работы на швейном 

оборудовании. 



Все мероприятия способствовали формированию учебной мотивации, социальной адаптации 

обучающихся, развитию кругозора.. 

 

На недели швейного дела была применена новая форма работы с детьми- КТД (коллективное 

творческая деятельность), в ходе которой учащиеся с разных профильных мастерских, в 

совместной деятельности изготавливали топиарии- «деревья счастья».   

Неделя штукатурно- малярного дела 

Учитель: Адайкина Н.В. 

С 17 по 21 апреля 2017 года в школе проходила неделя штукатурно- малярного дела 

приуроченная к месячнику трудового обучения, который ежегодно проходит в школе. 

17 апреля ребята организовали выставку творческих и программных работ, выполнили 

презентацию поделок. Участвовали в уже традиционном конкурсе мини сочинений «Я 

построю город свой» в количестве  12 человек. Победителями стали Киле Дарья 9а класс. 

Иващенко Мария 6акласс.  

Ученики 9акласса провели мастер класс для учеников 4акласса «Зонирование пространства 

при помощи трафаретов». Мастер класс прошел в теплой, творческой обстановке.  

Были организованны экскурсии совместно с учениками, обучающимися по профилю 

столярному  дело в музей г. Амурска. Цель экскурсии: знакомство с истоками строительства 

города Амурска. Учащиеся познакомились с материалами, оборудованием, архитектурным 

планом и технологией строительства города.  

В ходе экскурсии на завод железо- бетонных изделий. Ребята познакомились с 

промышленным производством, по изготовлению строительных конструкций.  

 Ребята приняли активное участие в изготовлении поделок на выставку творческих работ по 

теме: « В гостях у сказки»  в Амурском политехническом техникуме. Это способствовало 

формированию эстетического вкуса, расширению кругозора, знакомству с новыми 

декоративными материалами. 

 В 8аб классах прошла конкурсная защита рефератов по теме «Новые технологии в 

строительстве».  Победителем стала  ученица 8а класса Донникова Кристина. 

 Между восьмыми классами был проведен урок – соревнование совместно  с учениками 

обучающимися столярному делу, что послужило сплочению учащихся путем объединения 

их в коллективные группы и создания благоприятного психологического микроклимата. 

Неделя СБО 

Учитель Крисько М.И. 

          В рамках недели СБО были запланированы и реализованы различные по содержанию и 

форме мероприятия. 

С учениками  5-х классов были проведена экскурсия в специализированные магазины. 

Ребята узнали об отделах магазинов и сами побывали в роли покупателей. Вежливое 

поведение учащихся было отмечено продавцами  продовольственного магазина. 

 Ученики 6-х классов посмотрели видео фильм «Как пекут хлеб», для них была проведена 

беседа «Хлеб всему голова». Итогом этого был проведен конкурс рисунков о хлебе. Лучшие 

рисунки были у Корепова Кирилла (6 а ), Альтовой Анны (6в),Гениатулина Илгиза, Оненко 

Диана( 6 в). 

Проблема курения сегодня стоит очень остро не только в России, но и во всём мире. Европа 

и Америка отказываются от сигарет. На западе молодёжь занимается спортом, ведёт 

здоровый образ жизни. Во многих странах приняты законы, запрещающие подросткам 

курить. День 31 мая объявлен как Всемирный день без табака, а 16 ноября Всемирный день 



борьбы с курением. Для учащиеся 7-х классов проведена беседа и показаны видеоролики о 

вреде курения на организм человека. В результате которой был сделан вывод, что курение - 

вредная и опасная привычка, коварная ловушка, никотиновая зависимость. 

Есть много праздников, которые любят встречать россияне. Но одним из главных 

является весенний праздник- Пасха. Это светлый и добрый праздник несёт с собой веру, 

надежду и любовь. Пасхальные яйца являются атрибутом этого праздника христиан. С 

древности яйцо служило символом весеннего солнца, несущего с собой жизнь, радость, 

тепло, свет, возрождение природы, избавление от оков мороза и снега, - иными словами, 

перехода из небытия в бытие. Ребята 8 классов  создали композицию пасхальный перезвон. 

Учащиеся 9-х классов создали буклеты в программе  Publisher с полезными советами. 

Идею и материал взяли из изученного ранее материала. Данные буклеты будут полезными 

для учащихся и взрослых. 

Неделя СБО 

Учитель Григорьева Е.О. 

5класс 

Как показывает статистика, за последние годы увеличилось число дорожно – транспортных 

происшествий с участием детей. В 5 классе был проведён урок-игра «Угадай транспортное 

средство», участие приняли 10 человек. В ходе ролевой игры дети побывали в роле водителя, 

пешехода и инспектора ГИБДД.  

Обучающиеся закрепили полученные знания о правилах дорожного движения, транспортных 

средствах, вспомнили о расположении опасных участков по пути следования в школу и 

домой. 

 Победителями стали: 5а Кузьмин Владимир, 5б Терентьева Юля  

 6 класс 

Каждая кулинарная книга – это новая вселенная для изучения. И каждая кулинарная книга 

учит экспериментировать с обычными и не очень обычными продуктами. Таким образом 

можно проследить вкусы и традиции семьи. Кулинарная книга на новый лад учит детей 

работать с информационными технологиями как с инструментом созидания. 

Соревнование  между классами изготовление «Кулинарной книги», в соревновании приняли 

участие 18 человек. 

Учащиеся через творческую деятельность закрепили и расширили знания полученные на 

уроках СБО по разделу «Кулинария» 

Победителями стали: 6а Бенделюк Данил, 6б Конева Екатерина, 6в Курбанов Руслан   

 7 класс 

В жизни современного человека огромную роль играют деньги, и роль их с каждым годом 

всё растёт. Тема денег является актуальной. Правильное планирование бюджета семьи 

позволит детям в дальнейшем планировать свои доходы и расходы. 

Составление кроссворда  «БЮДЖЕТ СЕМЬИ», приняли участие 10 человек 

Обучающиеся обобщили и систематизировали знания и умения по теме «Деньги их 

назначение и значение в нашей жизни».  

Победителями стали: 7Б класс  

8 класс 

Сложно представить современный мир без компьютеров, информационных технологий, и 

интернета. Они уже успели занять особое место в жизни каждого человека. Большой 

популярностью пользуются социальные сети. Что же такое Социальные сети в нашей жизни, 

друг это или враг? 



"Напиши пару строк..." (составление писем, объявлений, заявлений) 

Круглый стол «Социальные сети, плюсы и минусы» 

Обучающиеся обобщили знания по теме «Средства связи» 

Победителями стали: 8а Стасько Виталий, 8б Рябова Катя, 8в Артёменко Мария. 

 9 класс 

Русская кухня – традиционная кухня русского народа. Она популярна и известна во всем 

мире. В современном обществе незаслуженно забыты русские национальные традиции и 

кулинарные рецепты наших предков. Если больше узнаем о русской национальной кухне, то 

поймем, что нашей кухней можно гордиться, что в современном обществе незаслуженно 

были забыты русские национальные традиции и кулинарные рецепты. 

Изготовление стен газеты «Национальная  кухня», приняли участие 16 человек  

 Через творческую деятельность обучающиеся обобщили знания полученные по разделу 

«Кулинария». 

Победителем стали учащиеся 9Б класса. 

    

Праздник Труда 

 

Ковылина 

Е.К. 

1-4 28.04.17 Праздник труда 

 

Номоконова 

Л.М., 

Мельничук 

А.В.,Клюкин 

В.В., 

Адайкина 

Н.В. 

5-9 27.04.17 Праздник труда «Слава золотым рукам» 

Итогом Месячника трудового обучения стал Праздник труда «Слава Золотым рукам».  

В празднике участвовали 3 команды: швей (Номоконова Л.М., Мельничук А.В.), 

штукатуров-маляров (Адайкина Н.В.) и столяров (Клюкин В.В.) 

Цель: Показать обучающимся значение уроков профессионально-трудового обучения, 

значимость различных профессий. Повысить учебную мотивацию. 

Способствовать профессиональному самоопределению. 

К празднику были подготовлены команды швейных, штукатурной и столярной мастерских. 

Совместно с учителями были проведены репетиции, подготовлено оформление актового 

зала, разработан сценарий выступления.  

На празднике присутствовали обучающиеся 5-9 классов школы. Выступления команд 

чередовались с конкурсами для учащихся в зале. Ребята активно участвовали в 

предложенных соревнованиях и конкурсах, отгадывали загадки. 

 Проведение Месячника трудового обучения способствует формированию у  обучающихся 

представлений о мире профессий, социальной адаптации и профессиональному 

самоопределению обучающихся, расширению кругозора, развитию творческого потенциала 

учащихся через продуктивную деятельность; формированию коммуникативных качеств 

учащихся; 

 воспитанию трудолюбия,  коллективизма, предприимчивости, человечности и милосердия, 

обязательности, ответственности и порядочности, культуры поведения и безконфликтного 

общения и воспитанию уважения к людям труда. 

В ходе проведения Месячника трудового обучения были применены новые формы: КТД 

(коллективное творческая деятельность) и блиц-турнир, создание буклетов в программе  



Publisher, что позволило заинтересовать обучающихся и получить высокие результаты в 

изучении предмета. 

Все мероприятия Месячника трудового обучения были качественно и творчески 

подготовлены, и достигли своей цели. 
 

Работа методического объединения в течении всего года была направлена на активизацию 

познавательной деятельности детей с ОВЗ, и повышение уровня учебной мотивации через 

внедрение инновационных технологий, тем самым оказывая  значительное влияние на 

качество образования. 

Анализ результатов учебной деятельности. 

Уровень качества знаний и успеваемости обучающихся за первое и второе полугодие по 

предмету: 

Трудовое обучение и СБО 

 

Классы Первое полугодие 2015-2016 

учебного года 

Второе полугодие 2016-2017 

учебного года 

% успеваемости % качества 

знаний 

% 

успеваемости 

% качества 

знаний 

Ковылина Е.К. 1-

4, 

Ковылина Е.К. 6а 

100 

100 

89,5 

100 

100 

100 

90,6 

100 

Смирнова 

Л.В.5б,8в 

100 93 100 90,5 

Клюкин В.В. 6в, 

7б,9б,  

100 100 100 100 

Дамбинов А.Б. 

8б,8в 

100 83,3 100 89,6 

Крисько М.И. 5-9 98,1 88,6 100 89 

Григорьева Е.О. 

5-9 

100 91,7 100 85,6 

Мельничук А.В. 

7б, 5а,б, 6б 

100 89 100 87,5 

Номоконова Л.М. 

6в,7а,9а,9б 

100 85,3 100 87,4 

Адайкина Н.В.  

9а,8а,8б 

100 72,3 100 90,3 

 

Непочатов С.В. 

6б, 7а,8а 

100 85 100 86,5 

 

Снижение качества образования 

 

учитель профиль % снижения причина 

Мельничук А.В. Швейное дело 1,5 Соколенко Д. 5б. «3» 

поставлена в 3 и 4 четверти. 

Психоэмоциональные срывы 

после лечения в 

психиатрической больнице. 

Снижение учебной 

мотивации. 

Смирнова Л.В. Штукатурно-

малярное дело 

2,5 Самар А. 5б. «3» поставлена 

в 3 четверти в связи с 



болезнью ученика. 

Григорьева Е.О. СБО 6,1 Смолянинов П., 

Савиновских А. «3» 

поставлена в 3 и 4 четверти в 

связи с пропусками уроков. 

Самар А. 5б. «3» поставлена 

в 3 четверти в связи с 

болезнью ученика. 

 

Повысили качество обучения: 

Адайкина Н.В. штукатурно-малярное дело – 18% 

Номоконова Л.М. швейное дело – 2,1% 

Крисько М.И. СБО – 0,4% 

Ковылина Е.К. ручной труд – 1,1% 

 

 

Итоговая аттестация учащихся 9 классов по профилям трудового обучения 

 

Год Профиль 

трудового 

обучения 

Кол-во уч-

ся 

Годовая 

оценка 

Оценка 

практич. 

Экзамен. 

работы 

Оценка 

устного 

ответа 

Итоговая 

оценка 

2012-

2013 

Столярное 

дело 

Половинко 

В.М.  

Столярное 

дело 

Кологоров 

А.А. 

Швейное дело  

Номоконова 

Л.М. 

Штукатурно-

малярное дело 

Цыплухина 

Л.Н. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

4,4 

 

 

 

3,8 

 

 

4,2 

 

 

 

4,4 

 

 

 

4,6 

 

 

 

3,3 

 

 

4,8 

 

 

 

4,8 

 

 

 

4,6 

 

 

 

3,8 

 

 

4,4 

 

 

 

3,8 

 

 

 

4,8 

 

 

 

3,8 

 

 

4,6 

 

 

 

4,4 

2013-

2014 

Столярное 

дело 

Половинко 

В.М. 

Столярное 

дело 

Клюкин В.В. 

Швейное дело 

Номоконова 

Л.М. 

 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

4,2 

 

 

4,1 

 

 

3,8 

 

 

 

4,6 

 

 

4,6 

 

 

4,6 

 

 

 

4,2 

 

 

3,6 

 

 

3,7 

 

 

 

4,5 

 

 

4,1 

 

 

4 

2014-

2015 

Столярное 

дело 

Половинко 

В.М. 

 

 

 

7 

 

 

 

3,7 

 

 

 

4,1 

 

 

 

3,5 

 

 

 

3,7 



Столярное 

дело  

Галайко В.И. 

Швейное дело 

Номоконова 

Л.М. 

Швейное дело 

Мельничук 

А.В. 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

4,6 

 

 

4,3 

 

 

3,8 

 

 

4,6 

 

 

4,6 

 

 

4,1 

 

 

4,4 

 

 

4,1 

 

 

3,8 

 

 

4,6 

 

 

4,6 

 

 

4 

2015-

2016 

Столярное 

дело 

Клюкин В.В. 

Швейное дело 

Мельничук 

А.В. 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

 

 

4,4 

 

 

4,1 

 

 

 

4,7 

 

 

4,6 

 

 

4,1 

 

 

4,3 

 

 

4,4 

 

 

4,1 

2016-

2017 
Столярное 

дело 

Клюкин В.В. 

Швейное дело 

Номоконова 

Л.М. 

Штукатурно-

малярное дело 
Адайкина Н.В. 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

4,5 

 

 

4,6 

 

 

4,7 

 

 

 

 

 

4,7 

 

 

4,7 

 

 

4,8 

 

 

3,8 

 

 

4,8 

 

 

4,4 

 

 

4,5 

 

 

4,6 

 

 

4,4 

 
По результатам ГИА среди учащихся 9 классов по столярному, швейному и штукатурно-

малярному делу 22 человека 100% овладели теоретическим материалом, 100% учащихся 

показали практические умения обработки материалов, планирования работы, соблюдения 

правил техники безопасности и навыки самостоятельной работы. Из 22 человек 59% сдали на 

отлично, 27,3% - на хорошо, 9% - удовлетворительно. 

Вывод: 

В 2016-2017 учебном году работу учителей МО можно считать удовлетворительной. Однако 

необходимо повысить количество аттестованных учителей. 

Тематика заседаний МО отражала актуальные вопросы, решаемые коллективом школы в 

условиях введения ФГОС. Учителя трудового обучения показали свой профессиональный 

при организации и проведении районного семинара, что было отмечено в отзывах гостей о 

работе. Были внедрены новые формы работы: КТД (коллективное творческая деятельность), 

блиц-турнир и создание буклетов в программе  Publisher, что позволило заинтересовать 
обучающихся, способствовать раскрытию их возможностей и получить высокие результаты 

в изучении предмета. В результате участия учащихся под руководством учителей трудового 

обучения во внешкольных мероприятиях различного уровня было получено большое 

количество наград, что положительно повлияло на учебную мотивацию учащихся и 

повышении качества образования. 

Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год выполнены. 

 
В 2017-2018 учебном году работу учителей МО будет работать над темой: «Современный 

урок трудового обучения, как важнейший компонент подготовки учащихся с ОВЗ к 

самостоятельной жизни и успешной интеграции в общество в условиях введения ФГОС». 



Цели:  

1. Создать условия для формирования необходимых жизненных компетенций у 

обучающихся с ОВЗ, направленных на максимальное развитие способности к труду, 

привитие практических навыков, социализацию и интеграцию в общество 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство; разрабатывать новые подходы к 

трудовому обучению детей с ОВЗ для их успешной подготовки к самостоятельной 

жизни и труду. 

Задачи: 

-Развивать готовность учителей к внедрению в процесс инновационных технологий, 

направленных на развитие социально-трудовых и жизненных компетенций обучающихся.  

-Непрерывно совершенствовать профессиональную компетентность и повышать 

педагогическое мастерство. 

-Выявлять, изучать, обобщать и способствовать распространению педагогического опыта 

учителей. 

 

 

 

 

 


