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План работы методического об^^йвг^кйящШтелей 
профессионально-трудово€й^#у#ерий

на 2020-2021 учебный год

№ Содержание деятельности Сроки
проведения

Ответственный

1.Работа педагогов над единой методической темой «Методическое 
сопровождение Федерального государственного образовательного 
стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на этапах реализации»

1 Проанализировать метод, литературу по 
теме и свою педагогическую 
деятельность по профессионально
трудовой ориентации и трудовому 
воспитанию обучающихся с ОВЗ у 
обучающихся на уроках 
профессионально-трудового обучения

Сентябрь
Декабрь

Члены МО

2 Подготовка и участие в работе 
педагогического совета «Особенности 
организации учебного процесса для детей 
с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в 
условиях дистанционного обучения»

Октябрь Руководитель 
МО 

Члены МО

3 Организация проектной деятельности 
обучающихся и педагогов в рамках 
работы над единой тематической темой 
ОУ

в течение 
учебного 

года

Члены МО

4 Участие в педагогической игре 
«Адаптированная основная 
образовательная программа как основа 
профессиональной деятельности учителя 
и воспитателя»

Март Члены МО

2. Внедрение современных педагогических технологий в обучении и 
воспитании детей сумственной отсталостью
1 Использование на уроках 

профессионально-трудового обучения 
системно-деятельностного подхода с 
целью формирования социальных 
компетенций у умственно отсталых 
обучающихся

в течение 
учебного 

года

Члены МО
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3. Повышение квалификации педагога
1 Отчеты по темам самообразования 

педагогов МО
ноябрь Руководитель

МО
2 Прохождение курсов 

повышения квалификации
в течение 
учебного 

года

Руководитель
МО

3 Участие в профессиональных конкурсах Учителя ПТО
4. П]росвещение и информационная поддержка

1 Размещение методических разработок в 
СМИ, на школьном сайте

в течение 
учебного 

года

Авдеева Л.П. 
Учителя ПТО

2 Разработка, корректировка и изучение 
новых локальных актов ОУ

в течение 
уч. года

Учителя ПТО

3 Участие в окружной ярмарке 
педагогических идей

Июнь Учителя ПТО

5. О]рганизация мероприятий по реализации учебного плана ОУ
1 Принятие рабочих программ по 

профилям профессионально-трудового 
обучения

август Руководитель
МО

2 Принятие программ и планов 
деятельности обучающихся на трудовой 
практике

август Руководитель 
МО 

Учителя ПТО
3 Планирование работы по подготовке к 

итоговой аттестации обучающихся 9 
класса

август Руководитель
МО

Учителя
выпускного

класса
4 Принятие экзаменационного материала 

для выпускников школы.
Март Учителя ПТО

6 .0 рганизация внеклассных мероприятий
1 Участие в Покровской ярмарке (с, 

Байкаловское)
октябрь Учителя ПТО

2 Проведение предметной недели: 
Общешкольное мероприятие защита 
проектов «Профессии для тех кто любит 
животных»

Учителя ПТО

3 Подготовка и проведение мероприятий в 
рамках окружного «Фестиваля 
Мастеров»:
разработка Положения; 
дистанционная . олимпиада по 
профессионально-трудовому обучению; 
конкурс-выставка любимых героев 
сказок «Профессии для тех кто любит 
животных».
Фотоконкурс «Животные забавные, они 
такие славные»

февраль

Учителя ПТО



Мастер-классы по изготовлению поделок 
для любимых питомцев

4 Подготовка и
проведение «Зеленой ярмарки»

март-май Тарасова Г.В.
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