
 
 



Характеристика кадров 
 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. 

учителя 

Образование Специальность Квалифи- 

кационная 

категория 

Преподаваемый 

предмет 

1 Антипова 

Людмила 

Васильевна 

Высшее. 

Чувашский 

государственны

й университет 

им. И. Н. 

Ульянова 

«Чувашский язык и 

литература» 

первая Биология, с/х 

труд 

2 Голубенко 

Евгения 

Вячеславовна 

Высшее. 

ЧГПУ 

им. И. Я. 

Яковлева 

«Изобразительное 

   искусство» 

первая Художественная 

роспись,  

география 

3 Ердеменова 

Галина 

Николаевна 

Высшее. 

ЧГПУ 

им. И. Я. 

Яковлева 

"Математика и 

физика" 

первая Математика 

4 Королева 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее. 

ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева 

«Родной язык и 

литература» 

высшая ОСЖ, 

чтение, 

история, 

география. 

5 Павлова 

Ирина 

Зиновьевна 

Высшее. 

ЧГПИ им. 

И.Я.Яковлева 

"Изобразительное 

искусство и 

черчение" 

высшая Швейное дело, 

ИЗО 

6 Чернов 

Владимир 

Иванович 

Высшее. 

ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева. 

«Физическая 

культура» 

первая Столярное дело 

 

Самообразование учителей МО по методическим темам 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О.                         Методическая тема 

Продолжи 

тельность 

работы 

над темой 

 

1 

Антипова 

Людмила 

Васильевна 

«Развитие творческого компонента обучающихся с 

ОВЗ по средствам активного применения на уроках  

с/х труда» 
1-й год 

2 

Голубенко 

Евгения 

Вячеславовна 

«Использование современных коррекционно-

развивающих технологий в трудовом обучении для 

обучающихся с ОВЗ» 

 

3-й год 

3 

Ердеменова 

Галина 

Николаевна 

« Выявление и развитие математических 

способностей у обучающихся с ОВЗ». 1-й год 



4 

Королева 

Татьяна 

Николаевна 

«Развитие творческой активности и навыков 

самостоятельной деятельности обучающихся на 

уроках ОСЖ» 

1-й год 

5 

Павлова 

Ирина 

Зиновьевна 

 «Развитие самостоятельной деятельности 

обучающихся как один из путей реализации их 

творческих способностей» 

3-й год 

6 
Чернов Владимир 

Иванович 

«Развитие творческой активности и навыков 

самостоятельной деятельности обучающихся с ОВЗ 

на уроках столярного дела» 

3-й год 

 

Тема: «Использование современных инновационных образовательных технологий, приемов и 

методов обучения, как средство реализации ФГОС обучающихся с УО (ИН)» 

Цель: Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей   трудового обучения  

на основе реализации ФГОС образования обучающихся с УО (ИН). 

Задачи:  

   1.Применять на уроках трудового обучения современные образовательные технологии, 

методы и приемы, направленные на формирование личностных результатов в условиях 

реализации ФГОС УО (ИН) 

  2.Повышать профессиональную компетентность и уровень профессионального мастерства 

педагогов МО через систему самообразования и курсы повышения квалификации. 

 3.Создание условий, способствующих формированию трудовых умений, навыков 

самостоятельной работы учащихся. 

 4.Разработка средств наглядности обучения (компьютерных презентаций, стендов, таблиц, 

технологических карт и т.д.). 

 5.Проведение активной индивидуальной работы с обучающимися для подготовки к 

олимпиадам, экзаменам, конкурсам. 

6.Развитие жизненных компетенций, обучающихся путем осуществления индивидуального 

обучения, с учетом психофизиологических особенностей. 

Направление работы МО: 

 изучение нормативных документов; 

 отбор содержания и составление рабочих программ по предмету; 

 выработка единых требований к оценке результатов освоения обучающимися учебных 

программ и трудовой практики; 

 организация работы по накоплению дидактического материала; 

 ознакомление с методическими разработками; 

 изучение, обобщение и распространение положительного педагогического опыта; 

 организация самообразовательной работы каждого педагога. 

   Основные формы работы МО: 

 заседания, посвященные вопросам методики преподавания; 

 творческие отчеты и открытые занятия; 

 доклады, сообщения; 

 мастер-классы; 

 организация предметной декады; 

 взаимопосещение уроков. 

 

 



План работы МО 

        на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Месяц Содержание деятельности. Ответственный 

1 Август, 

сентябрь 

1. Утверждение плана работы МО на 2019-2020 

учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ педагогов 

методического объединения на 2019-2020 учебный год. 

3. Обсуждение графика открытых уроков, докладов по 

самообразованию и общешкольных мероприятий. 

4. Мониторинг готовности учебных мастерских и 

кабинетов к началу учебного года. 

Рук-ль МО, 

учителя МО 

Рук-ль МО, 

учителя МО 

Рук-ль МО, 

учителя МО 

Зам. директора 

Алексеева С.Н. 

2 Октябрь, 

ноябрь 

1. Работа по темам самообразования. 

2. Доклад на тему «Развитие творческих способностей, 

обучающихся ОВЗ». 

3. Доклад на тему «Применение коррекционно-

развивающих упражнений на уроках трудового 

обучения». 

4. Пополнение информации на сайте методического 

объединения учителей ПТО. 

 

Учителя МО. 

Голубенко Е.В.   

 

Чернов В.И. 

 

 

Администратор 

сайта МО 

учителей ПТО 

3 Декабрь 1.Изготовление обучающимися изделий ДПИ для 

участия в конкурсах и выставках. 

2.Организация выставки ДПИ в Ибресинском 

этнографическом музее. 

3.Доклад на тему «Использование нестандартных форм 

работы на уроках ОСЖ, способствующих 

эффективности обучения детей с ОВЗ»». 

Учителя МО 

  

Учителя МО 

 

Королёва Т.Н. 

4 Январь 

Февраль, 

1.Доклад на тему «Повышение эффективности обучения 

при использовании наглядности на уроках с/х труда с 

детьми с ОВЗ». 

2. Доклад на тему «Использование наглядных пособий 

на уроках швейного дела для развития самостоятельной 

работы учащихся с ОВЗ» 

3. Представление на согласование плана проведения 

Декады трудового обучения.  

4.Утверждение плана проведения Декады трудового 

обучения. 

5. Проведение Декады трудового обучения. 

6. Проведение олимпиады по трудовому обучению. 

7. Конкурс поделок «Рабочие инструменты». 

8. Открытые уроки по плану.  

 

Антипова Л.В. 

 

  

   Павлова И.З. 

 

 

Рук-ль МО  

 

Зам. директора 

Алексеева С.Н. 

Учителя МО 

Учителя МО 

Павлова И.З. 

Учителя МО. 

 



  5 Март, 
апрель. 

1. Анализ проведения декады трудового обучения. 

2. Доклад на тему «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на уроках математики». 

3. Подготовка экзаменационного материала и его 

утверждение по профилям профессионально - трудового 

обучения 

Рук-ль МО  

Ердеменова Г.Н. 

 

Павлова И.З. 

 Чернов В.И. 

  6 Май, 
Июнь. 

1. Анализ работы методического объединения учителей 

профессионально- трудового обучения за 2020-2021 

учебный год. 

3.Организация и проведение экзаменов. Подведение 

итогов. 

Рук-ль МО  

 

 

Чернов В.И. 

Павлова И.З. 

 

 


