
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» Г.ПЕРМИ 

 

ПЛАН   РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО   ОБЪЕДИНЕНИЯ  УЧИТЕЛЕЙ (указать направление). 

на   2021 – 2022  учебный  год. 

 

Руководитель  МО – М.В.Леонтьева 

Единая методическая тема школы на 2021-2023 г.г.:  

   «Совершенствование образовательного пространства, обеспечивающего личностную и социальную успешность 

обучающихся с ОВЗ путем применения современных педагогических и инновационных технологий коррекционного 

образования». 
 

Тема: Формирование навыков трудовой деятельности на уроках профессионально-трудового обучения и социально-бытовой 

ориентировки, необходимых для адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья в социальной среде. 
 

Цель методической работы: организация образовательного процесса, ориентированного на сохранение и укрепление здоровья, 

коррекцию и развитие психофизиологических возможностей воспитанников, создание условий для повышения профессионального 

уровня учителей трудового обучения. 

Задачи МО учителей: 

совершенствовать содержание образования по профессионально-трудовому обучению и социально-бытовой ориентировке, его учебно-

методическое обеспечение в соответствии с современными требованиями к коррекционно-развивающему образовательному процессу на 

основе федеральных и региональных требований, прогрессивных технологий, повышения профессионализма педагогов; 

совершенствовать технологии подготовки и проведения уроков профессионально-трудового обучения и социально-бытовой ориентировки, 

качество обучения обучающихся, повышение методического уровня преподавания предметов. 

совершенствовать профессиональные компетентности педагогов в вопросах коррекционной педагогики и специальной психологии. 

осваивать новые технологии и методы педагогической деятельности в области профессионально-трудового обучения и социально-бытовой 

ориентировки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

обобщать и пропагандировать передовой педагогический опыт по формированию социально-трудовых компетенций у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 



обеспечивать профессиональный, культурный, творческий рост педагогов трудового обучения; 

 Ожидаемые результаты работы: 

1. Утвердить формы контроля уроков 

2. Аттестовать 2 педагогов 

3. Создать базу методический разработок  

Направления работы: 

  -аналитическая деятельность: 

- обновить базу данных о педагогических работниках МО учителей технологии.  

- анализ состояния и результатов методической работы учителей технологии; 

- анализ посещения открытых занятий; 

- изучение направлений деятельности учителей (методических тем); 

- анализ работы учителей с целью оказания им методической помощи. 

2. информационная деятельность: 

- сбор информации о кадровом составе шМО: образование, категория, дата аттестации, методическая тема, курсы повышения 

квалификации; 

3. организация методической деятельности: 

- методическое сопровождение, оказание практической помощи учителям. 

- методическая помощь учителям в аттестации. 

4. консультативная деятельность: 

- консультирование учителей по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования; 

- консультирование учителей с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности; 



- консультирование специалистов по запросу 

Организационные формы работы: 

1. Заседания  и оперативные собрания МО.  

2. Взаимопосещение учителями занятий. 

3. Мастер-классы. 

4. Внеурочные мероприятия. 

5. Выступления специалистов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах, конференциях 

6. Участие в районных, городских, краевых МО. 

7. Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий и т.п. 

8. Повышение квалификации педагогов на курсах, конференциях, семинарах, вебинарах и т.п.. 

9. Прохождение аттестации. 

 

Аналитическая   деятельность. 

№ Наименование  мероприятий Срок  и  место 

реализации 

ответственный Предполагаемый 

результат 

Продукт 

деятельности 

1. Создание базы данных  о  педагогических работниках МО 

Учителей технологии.  

Сентябрь, 2021 Леонтьева М.В. Создание базы 

данных 

 

База данных 

2. Анализ  состояния  и  результатов  методической  работы  

учителей  технологии. 

Май, 2022 г. Леонтьева М.В. Анализ  состояния  

и  результатов  

методической  

работы   

 

 

3. Выявление  затруднений  дидактического  и  методического 

характера 

Сентябрь, 2021 Леонтьева М.В. 

 

Разработка плана 

работы МО с 

 



учетом 

выявленных 

трудностей 

 

4. Сбор  и  обработка  информации  о  результатах  учебной  

работы  МО  учителей  технологии. 

Май,  2022 Леонтьева М.В. Анализ  состояния  

и  результатов  

методической  

работы   

 

5. Изучение, обобщение  педагогического  опыта. В течение 

учебного года 

Леонтьева М.В. Создание 

методических 

разработок на 

основе опыта 

работы 

 

 

Информационная   деятельность (данные по кадровому составу). 

 

Дата 

рождения 

Информация о 

кадровом составе 

Образование, 

категория. 

Дата аттестации 

(указываем 

предстоящую) 

Методическая тема Курсы повышения 

квалификации 

 (название, дата прохождения, 

количество часов) 

 

Продукт 

деятельности 

22.06.1963 Леонтьева Марина 

Владимировна 

Средне -

профессиональное. 

ГБПОУ "Пермский 

педагогический 

колледж №1" г. Пермь 

27.06.2017г Учитель 

начальных классов. 

Преподавание в 

начальных классах.  

Высшая категория 

октябрь 2021/2026 

«Развитие творческих 

способностей 

учащихся на уроках 

переплетно-

картонажного дела и 

вне уроков в условиях 

реализации ФГОС». 

«Современное учебное занятие по 

технологии: проектирование и 

реализация» 22.04 – 14.05. 2019 

года. 40 часов 

КПП "Цифровая грамотность 

педагогического работника" для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в 

качестве цифрового куратора 

апрель 2021г. 285 часов 

«Инклюзивное образование в 

средней и старшей школе, 

методы и приемы работы 

учителя» 31.08.2021 72 часа 

 



12.06.1964 Пашкова Елена 

Леонидовна 

Средне-специальное  

Нижнетагильский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

профтехобразования. 

30.06.1986г. Техник-

технолог. Мастер 

производственного 

обучения. Швейное 

производство 

I категория  

31.03.2021/ 03.2026 

 

«Формирование 

профессиональных 

навыков через 

выполнение 

творческих заданий на 

уроках технологии 

(швейное дело) у 

обучающихся с ОВЗ» 

 «Современные материально-

информационные и 

гуманитарные технологии и 

перспективы их развития как 

содержательный аспект 

технологического образования» 

25.02 -27.03 2019 г 108 ч. 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет" 

 

04.04.1966г. Бурлакова Елена 

Анатольевна.  

ПГПИ Педагогика и 

дошкольная 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель – 

методист по 

дошкольному 

воспитанию.  1996г. 

Высшая 2019/2024 

«Корректировка 

учебно-

воспитательной 

работы в русле 

перспективного 

развития процесса 

обучения, его 

постоянного 

совершенствования». 

«ОВЗ – теория и методика 

организации образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» ООО «Столичный 

учебный центр» курсы 

профессиональной 

переподготовки. 25.02-

30.04.2019г.  

«Тьютор. Тьютерское 

сопровождение в 

образовательных организациях» 

ООО «Столичный учебный 

центр» курсы профессиональной 

переподготовки. 24.06-

31.08.2021г. 

 

10.01.1966 Вьюгов Роман 

Николаевич 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет. Высшее 

1996г. 

Учитель физической 

«Использование 

проектной 

деятельности на 

уроках трудового 

обучения» 

«Учебно-методический комплекс, 

как средство достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

основной образовательной 

программы» 108 ч. 2017г. ПГГПУ 

 



культуры. 

Соответствие 

21.08.1972 Гуляев Сергей 

Владимирович 

ППГПК среднее 

специальное 2019г. 

Соответствие  

«Повышение качества 

трудового обучения 

детей с ОВЗ, их 

социальная адаптация» 

Обучение детей с ОВЗ и детей 

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования. Май 2021г  (72 часа) 

 

25.03.1958 Евдокимова Нэля 

Леонидовна 

ППУ № 1 1979 г. 

Средне-специальное.  

соответствие  

«Развитие 

диалогической речи 

учащихся на уроках 

СБО» 

«Современное учебное занятие по 

технологии: проектирование и 

реализация» 22.04 – 14.05. 2019 

года. 40 часов 

 

 

13.03.1974 Кириллова Ольга 

Сергеевна 

ТГПУ, высшее 

образование 

(магистратура) 

специальность 

общетехнические 

дисциплины и труд.  

1 категория.  

«Развитие творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках технологии» 

ПГГПУ, Формирование 

регулятивных универсальных 

учебных действий в начальной 

школе. 08.06.2021-16.06.2021, 40 

часов. 2) ПГГПУ, "Развитие 

технологической компетенции 

учителя технологии в ходе 

профессиональной деятельности", 

01.04.2019-12.04.2019, 40 часов. 

 

08.08.1972 Мархель Татьяна 

Борисовна  

ПСХИ им. 

Прянишникова. 

Высшее. Ученый-

агроном. Курсы 

переподготовки 2017 

учитель основного 

общего образования. 

Категория 1. 

ноябрь 2020/2025 

«Практическая 

направленность уроков 

цветоводства, как одно 

из условий социальной 

адаптации учащихся». 

Тема сменена на: 

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся на уроках 

цветоводства как 

средство повышения 

качества образования» 

 

\ 

«Учебно-методический комплекс, 

как средство достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

основной образовательной 

программы» 108 ч. 2017г. ПГГПУ 

 



 Митюшин Андрей 

Васильевич 

 «Творческий проект 

как способ реализации 

творческих 

способностей 

обучаемых» 

  

29.05.1958 Романовский 

Валерий 

Александрович 

Брянский 

индустриальный 

педагогический 

техникум. Средне-

специальное. Технолог 

обработки металлов 

резанием. Мастер 

производственного 

обучения. 1983 

Соответствие 

занимаемой должности 

«Развитие творческих 

способностей у 

обучающихся с ОВЗ на 

уроках труда». 

«Современные материально-

информационные и 

гуманитарные технологии и 

перспективы их развития как 

содержательный аспект 

технологического образования» 

25.02 -27.03 

 

26.05.1974 Трянина Людмила 

Александровна 

Пермское 

Педагогическое 

училище № 4. Учитель 

обслуживающего 

труда, 

дополнительного 

образования по 

декоративно-

прикладному 

творчеству. 1997 г. 

Категория высшая 

2019/2024г. 

«Развитие творческих 

способностей на 

уроках трудового 

обучения». 

ПГГПУ, "Развитие 

технологической компетенции 

учителя технологии в ходе 

профессиональной деятельности", 

01.04.2019-12.04.2019г, 40 часов 

 

06.03.1969 Черкашина 

Светлана 

Геннадьевна  

Высшее 

дефектологическое, 

2015 год 

 категория первая 

2021/2026 

  

«Развитие 

познавательных 

интересов на уроках 

технологии 

посредством 

творческой, 

практической 

деятельности 

"Преподавание предмета" 

Технология" в современных 

условиях реализации ФГОС 

ООО" 10 февраля 2020 г. 72 часа 

 



учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Организационно-методическая  деятельность. 

 
 

№ Наименование мероприятия Срок и место 

реализации 

Ответственный Фамилии 

выступающих 

педагогов 

1

. 
Заседание МО: 

тема: Подведение итогов работы за 2020-2021 уч.год. Планирование методической  

работы на 2021-2022 уч.год, основные направления работы. 

цели:  

 Вопросы для обсуждения:  

1. План работы МО на 2021 – 2022 учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ. 

3. Корректировка тем самообразования. 

4. Нормативно-методическое обеспечение по предметам  в 2021-2022 учебном 

году. 

Педагогический совет № 1 (августовская конференция): 

«Воспитательная программа как основа проектирования воспитательной 

деятельности в школе» 

 

31.08.2021 

 

Леонтьева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мархель Т.Б. 

 

 

 

 

2

. 
Заседание МО: 

тема: Подведение итогов за I четверть. Планирование предметной декады. 

Подготовка к IV Краевой Олимпиаде для педагогов, специалистов образовательных 

организаций Пермского края, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми–инвалидами.  

цели: создание условий для повышения профессиональной компетентности 

учителей. 

 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Итоги 1 четверти. 

2. Выступление по теме самообразования  

3. Выступление по теме самообразования 

Педагогический совет № 2: 

«Образовательные встречи. Реализация основных адаптированных 

 

 

27.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леонтьева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуляев С.В. 

Евдокимова 

Н.Л. 

 

 



общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ и УО в соответствии 

ФГОС. Возможности и перспективы. Крупицы опыта» 

 

3

. 
Заседание МО: 

тема: Показатели оценки системы качества знаний учащихся. Итоги 1-го полугодия. 

Цель: обсуждение роли учителя в создании условий саморазвития обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги 1-го полугодия. 

2. Выступление по теме самообразования  

3. Выступление по теме самообразования  

4. План работы на 3 четверть. 

Педагогический совет № 3: 

Эффективные переговоры: от конфликта – к культуре педагогического 

общения»  

Январь 2022 Леонтьева М.В.  

 

 

 

Романовский 

В.А. 

Кириллова 

О.А. 

4

. 
Заседание МО: 

Тема: «Внедрение в учебный процесс современных педтехнологий и средств 

обучения» Подготовка к итоговой аттестации. Новые формы, трудности и варианты 

решения проблем. 

Цель: обсуждение условий формирования устойчивой учебной мотивации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мотивация учебной деятельности и ее формирование. 

2. Особенности учебной мотивации и эмоционального переживаний 

школьников на ступени основного общего образования. 

3. Выступление по теме самообразования  

4. Выступление по теме самообразования  

Педагогический совет № 4: 

«Программа воспитания: апробация и внедрение»» (март 2022 г.); 

Педагогический совет № 5: 

«О допуске выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации» (апрель 

2022 г); 

Март 2022 Леонтьева М.В.  

 

 

 

 

Трянина Л.А. 

Черкашина 

С.Г. 

5 Заседание МО: 

Выставка и отчеты по самообразованию – доклады, разработки уроков, 

достижения учащихся. 

Цель: использовать наиболее эффективные технологии преподавания 

предметов, разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и 

воспитания детей. 

Май, 2022  Леонтьева М.В.  



Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги IV четверти и учебного года. 

2. Итоговая аттестация выпускников 9 классов (экзамены) 

      3.       Анализ результатов промежуточной аттестации. 

     4.        Выступление по теме самообразования  

     5. Выступление по теме самообразования  

     6. Выступление по теме самообразования  

     7. Анализ работы ШМО за год. Задачи на 2021 – 2022 учебный год. 

Педагогический совет № 6: 

«О переводе обучающихся 1- 8 классов  в следующий класс»  

      

В течение учебного года принять участие в работе группы на базе ОУ, являющихся опорными площадками в 

совершенствовании методов обучения предметной области «Технология» с обучающимися с ОВЗ, указанных в Приказе 

Министерства образования и науки Пермского края от 23.06.2021 № 26-01-06-694  "О создании ресурсных центров по 

поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», реализующегося в Пермском крае" 

                 

Руководитель ШМО                                                                     /М.В.Леонтьева./ 

 


