
Итоги деятельности  
методического объединения  

учителей  
профессионально-трудового обучения  

за первое полугодие 
2021-2022 учебный год. 



«Формирование системы «гибких» навыков 
обучающихся при подготовке к конкурсам и 

проведении предметных недель» 

 

Тема школьного методического объединения: 



 Способствовать обеспечению внедрения новых образовательных 
стандартов, современных образовательных технологий как значимого 
компонента содержания образования. 
 

 Планировать и реализовывать уроки с позиции системно- 
деятельностного подхода, направленного на формирование у 
обучающихся системы базовых учебных действий. 

 
 Создать условия для повышения уровня квалификации педагога. 
   Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования       

каждого учителя. 
 
 Способствовать изучению передового педагогического опыта и его       

распространения. 
 
 Обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ 

и проектов.  
 
 Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности.  

Задачи методического объединения  



 

  Рост качества обученности 
обучающихся.  

 Овладение учителями системой 
преподавания предметов в 
соответствии с новыми 
государственными стандартами и 
обновленной Концепцией 
преподавания предмета 
«Технология».  

 Создание условий в процессе 
обучения для формирования у 
обучающихся ключевых 
компетентностей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ожидаемые результаты работы 
 

   

 

 

 

 

 

 



 Участие учителей в конкурсах 

педагогического мастерства. 

 Повышение квалификации 

учителей. 

 Аттестация учителей.  

  Внеурочная деятельность по 

предмету. 

 

 
 

В соответствии с поставленными целями и задачами 
работа методического объединения  осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

 
 Обобщение и представление 

 опыта работы учителей.  

 Заседания МО. 

 Проведение мониторинговых 

мероприятий. 

 Организация работы с детьми c 

разными способностями. 



Направления деятельности МО 
*Повышение профессиональной компетентности  

*Инновационная деятельность 

*Урочная деятельность 

*Участие в профессиональных конкурсах 

*Внеурочная работа по предмету 

*Участие с обучающимися в конкурсах, выставках, фестивалях на разном уровне 

(районный, городской, региональный, Всероссийский, Международный) 
*Участие в Грантовых и МЕГА проектах городского, регионального и   

всероссийского уровней  

*Участие и проведение мастер-классов 

*Посещение и проведение экскурсий и экскурсов 

*Работа в сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

*Участие в конференциях, семинарах, экспертных советах   

*Вхождение в состав членов районной комиссии  

  по декоративно-прикладному и техническому творчеству 

*Работа по взаимодействию с семьями обучающихся 

*Мониторинг и анализ процесса и результата профессиональной деятельности   

педагогов 

*Аттестация педагогических работников 

*Повышение квалификации, прохождение курсов переподготовки   



 Открытые уроки и занятия  детских 
творческих объединений по 
внеурочной деятельности. 

 Мастер-классы, практикумы, 
презентации. 

 Консультации со школьным 
психологом,  

    учителями-предметниками. 

 Обсуждение результатов 

    деятельности на заседаниях ШМО 

 

Формы методической работы: 



№ заседания Содержание Дата 

№1-2  

Организационный 

• Составление плана работы на 2021-22 уч. г. 

• Рассмотрение рабочих программ, календарно-

тематических планов в рамках реализации ФГОС О у/о. 

• Обсуждение подготовки обучающихся к VI 

Всероссийскому чемпионату по профессиональному 

мастерству  «Абилимпикс». 

• Обсуждение критериев оценивания трудовой деятельности 

педагогов. 

30.09.21. 

№3 

Итоги работы за 

первую четверть 

• Подведение итогов 1 четверти. 

• Изучение результативности обучения, анализ базовых 

знаний обучающихся. 

• Проектная деятельность обучающихся. 

• Мониторинг качества подготовки мотивированных 

обучающихся к  участию в конкурсах различного уровня. 

27.10.21. 

№4 

Анализ методической 

работы за первое 

полугодие 2021-22 уч.г. 

• Подведение итогов 2 четверти.  

• Аттестация обучающихся за 2 четверть:  анализ 

объективность выставления оценок, мониторинг 

предметных и метапредметных результатов по группам 

(индивидуально каждого ученика). 

• Анализ деятельности МО за первое полугодие. 

• Подготовка к выставкам, конкурсам различного уровня. в 

выставках и конкурсах. 

27.12.21. 

Темы заседаний за I полугодие 



№ ФИО учителя Класс Стаж 

работы  

Категория Год  

аттестации 

1 Агапов Михаил Юрьевич 10,11 45/7 первая 2020 

2 Горшенкова Галина 

Николаевна 

10 41/34 первая 2019 

3 Завьялов Станислав 

Эдуардович 

5в,6а,7б,8в,9б 28/9 первая 2020 

4 Орлова Наталья Ивановна 1б, 2б, 4б 45/28 высшая 2017 

5 Рыжова  Наталья 

Михайловна 

6,7б,8в,9 36/29 высшая 2019 

6  Сочнева Ольга Анатольевна 5б, 5в, 11 31/27 высшая 2020 

7 Сизов Александр 

Платонович 

7б,8б,10 41/33 высшая 2020 

8 Халилов Илья Фаритович 5б,6б,7в,8в,9в 4/3 соответствие 

Кадровый состав учителей МО 



Самообразование 
В начале учебного года были определены  и утверждены   

темы   по самообразованию 

ФИО учителя Методическая тема 

Горшенкова Г.Н.   

 

«Формирование у обучающихся навыков самообразования при подготовке к конкурсам 

и проведении предметных недель»  

Агапов М.Ю. 

 

«Социализация жизненных компетенций через производственный процесс обучения для 

достижения уровня личности выпускника как знающего и умеющего человека»  

Орлова Н.И. 

 

«Формирование системы «гибких» навыков обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в работе дополнительного образования, при подготовке к конкурсам и 

проведении предметных недель».  

Сизов А.П. 

 

«Формирование гибких навыков у обучающихся в учебное время при подготовке к 

выставкам и конкурсам».  

Халилов И.Ф. 

 

«Развитие коммуникативных способностей обучающихся и применение их в 

профессиональной деятельности».  

Сочнева О.А. 

 

«Развитие творческих способностей через практическую деятельность обучающихся 

при подготовке к конкурсам и проведении предметных недель».  

Завьялов С.Э. «Формирование социальных навыков через проектную деятельность при подготовке к 

конкурсам и предметных недель».  

Рыжова Н.М 

 

«Изучение новых технологий декоративно–прикладного творчества и формирование 

практических навыков обучающихся при подготовке к конкурсам и выставкам» 



 
Использование дистанционных  

и электронных образовательных технологий  
в учебно- воспитательном  процессе 

 

   Педагоги профессионально-трудового обучения владеют Интернет-

технологиями. Для своей работы в режиме дистанционного обучения они 

выбрали образовательную платформу Zoom и использовали мессенджеры: 

Вайбер, VK, Вацап. Электронный журнал. 

   Формы (методы) организации дистанционных занятий: 

 видеоконференция, совместное использование экрана, демонстрация 

презентаций; 

    Вайбер: инструкция по выполнению учебного задания, письменный 

образец, консультации для родителей, ответы на вопросы детей и 

родителей (индивидуально). 

    Электронный журнал – выставление оценок, выполнение домашних 

заданий.   



Мониторинг предметных результатов 

    Учатся на «4» и «5» - % 

Кол-во учащихся 1 четверть 2 четверть 

Столярное дело 56 

  

 38=68 % 39 = 70% 

Слесарное дело 13 

12 учеников      

(1 уч. выбыл- 2 чет.) 

8= 61% 9 = 69% 

Швейное дело 24 

  

18 = 75% 22 =92% 

Мальчики 69 

 68 учеников    (1 уч. 

выбыл- 2 чет.) 

46= 67 % 48 =71% 

Девочки 24 

  

18=75% 22= 92% 

Итого:  93 

92 ученика  

(1 уч.  выбыл- 2 чет.) 

64 =67 % 70 = 76% 



68% 70% 

61% 
69% 

75% 

92% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 четверть 2 четверть 

Мониторинг предметных результатов 

Столярное дело 

Слесарное дело 

Швейной дело 

 

Уровень результативности обучения по профессионально-трудовому обучению 

за 1 и 2 четверти 2021-2022 учебный год сформирован на достаточном уровне. 



 
Организация внеурочной деятельности  

 
В рамках реализации нацпроекта «Образование» по программе «Успех 

каждого ребѐнка» на базе «Школа-интернат № 95» работает Центр 

дополнительного образования «Школа полного дня», одним из 

направлений которого является декоративно-прикладные технологии. 

 Активно работают   кружки декоративно –прикладного творчества: 

• «ЧудоГлина» (лепка) рук. Орлова Н.И.; 

За первое полугодие обучающиеся, которые занимаются в этих 

кружках,  показали хорошие результаты, участвуя в школьных, 

городских, областных и всероссийских конкурсах.   



 
VI Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс»   

 
30 сентября 2021 года в Нижегородской области 

состоялся VI региональный чемпионат 

профессионального мастерства среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс».  

От нашей школы-интерната в VI региональном  

чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Швея» 

приняла участие ученица 11 класса  

Ананьева Татьяна.  

Борьба была очень упорной и напряжѐнной, 

после предварительного отбора в чемпионат  

попали самые сильные и лучшие.  

В компетенции «Швея» Ананьева Татьяна  

получила Диплом II степени и серебряную медаль.  



Сотрудничество с "Палатой Ремесел Нижегородской области"  
 

Проект “Живой музей ремесла”  

Мастер-классы: 

• керамика (ручная лепка и гончарное дело); 

• ткачество; 

• русская текстильная кукла; 

• валяние; 

• художественная обработка кожи; 

• резьба по дереву; 

• роспись по дереву  

     (Городецкая и Полхов-Майданская).  



Мастера-ремесленники, которые проводили занятия по своему ремеслу, 

сами же проводили экскурсии по всей экспозиции музея «Живой музей 

ремесла», в которой было представлено не менее 15 ремесел 

Нижегородского края.  

Интерактивные ремесленные экскурсии  

по экспозиции музея 



Завершился проект “Живой музей ремесла”, выставкой детских творческих 

работ «Ремесло объединяет», выполненных участниками данного проекта.  

От нашей школы-интерната было представлено 44 работы.  

Выставка работ «Ремесло объединяет» 



Награды за участие в выставке работ  

«Ремесло объединяет» 



Сетевое взаимодействие и сотрудничество  

с творческой мастерской по керамике «Аксоль»  
 

В рамках грантового проекта «Нижегородский кремль в керамике» 

на базе школы-интерната №95 для обучающихся  

прошѐл ряд мастер-классов по лепке из глины   

«История Нижегородского края через гончарное мастерство» 

 



Организаторы проекта Нижегородский филиал АБ «РОССИЯ»  

при поддержке АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».  

Цель проекта - содействие самореализации обучающихся образовательных 

организаций, реализующих исключительно адаптированные образовательные 

программы, привлечение обучающихся к развитию их творческих способностей 

в рамках празднования в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода.  

Задача проекта – поддержка интереса к истории родного города, выявление и 

поддержка творческих способностей детей, обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих исключительно адаптированные образовательные 

программы.   

Благотворительный проект,  

посвященный 800-летию Нижнего Новгорода, 

для образовательных организаций,  

реализующих адаптированные образовательные программы  



Конкурс «Зимняя сказка» 

 Номинации:  

• Зимние сказки; 

• Символ года; 

• Новогодний сувенир; 

• Мой новогодний мастер-класс. 
 



 
Участие в выставках, конкурсах, фестивалях, мастер-классах 

в 2021-2022 учебном году  
(обучающиеся) 

 Название выставки, конкурса, 
фестиваля, мастер-класса 

Уровень  ФИ ученика Клас
с 

ФИО  
руководителя 

Результат  

Международный конкурс  
«Внеурочная  
деятельность», работа; 
«Глиняная свистулька» 

Международный Тихомирова 
Татьяна 

6 а Орлова 
Наталья 
Ивановна 

Диплом  
Победитель 
(1 место) 

Международный конкурс  
«Внеурочная  
деятельность», работа; «По 
мотивам дымковской 
игрушки» 

Международный  Кунилова 
Диана 

6 б Орлова 
Наталья 
Ивановна 

Диплом  
Победитель 
(1 место) 

VI региональный чемпионат 
профессионального  
мастерства «Абилимпикс» 

Региональный Ананьева 
Татьяна 

11  Сочнева 
Ольга 
Анатольевна 

Диплом  
Призер  
(2 место) 

Благотворительный проект, 
посвященный  
800-летию Нижнего 
Новгорода, 
для образовательных 
организаций, реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы 

Региональный   Чернованова 
Вероника 

8 б Орлова 
Наталья 
Ивановна, 
Сизов 
Александр 
Платонович 

Диплом 
участника 



Благотворительный проект, 
посвященный  
800-летию Нижнего Новгорода, 
для образовательных 
организаций, реализующих 
адаптированные 
образовательные программы 

Областной Солнцев 
Егор 
 

10 Орлова Наталья 
Ивановна, 
Сизов 
Александр 
Платонович 

Диплом 
участника 

Благотворительный проект, 
посвященный  
800-летию Нижнего Новгорода, 
для образовательных 
организаций, реализующих 
адаптированные 
образовательные программы 

Областной Соболев 
Никита,  
Соболев 
Андрей 
 

9 Сизов 
Александр 
Платонович 

Диплом 
участника 

Всероссийский детский 
творческий конкурс 
«Мастерами славится Россия». 
Конкурсная работа «Нижнему 
Новгороду – 800 лет» 

Всероссийский Ананьева 
Татьяна 

11 Сочнева Ольга 
Анатольевна 

Диплом  
Победитель 
(1 место) 

Международный конкурс для 
детей и молодежи «Умные и 
талантливые» 

Международны
й 

Ананьева 
Татьяна 

11 Сочнева Ольга 
Анатольевна 
 

Диплом  
Победитель 
(2 место) 



Участие в выставках, конкурсах, фестивалях, мастер-
классах в 2021-2022 учебном году  

(педагоги) 

Орлова Н.И. XII Всероссийский  педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Номинация: «Профессиональный стандарт 

педагога в условиях современного образования» 

Диплом 

Победитель  

(1 место) 

Орлова Н.И. 

 

XX Всероссийский педагогический конкурс 

профессионального тестирования «Уровень и 

квалификация» 

Номинация: «Информационно-

коммуникационная компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС»  

Диплом 

Победитель  

(1 место) 

 

Сочнева О.А. 

 

Всероссийский детский творческий конкурс  

«Мастерами славится Россия» 

Диплом 

куратора 

(1 место) 



Повышении квалификации 

Орлова Н.И. II Всероссийская конференция-совещание  

«Клинико-психолого-педагогическое 

исследование современного ребѐнка с ОВЗ и 

инвалидностью»  

 

Сертификат 

участника 

Орлова Н.И. 

 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Семья особого ребенка»  

Сертификат 

участника 

 

Орлова Н.И. Онлайн-школа On-skills.ru, Учебный центр 

дополнительного профессионального 

образования «Профи»   

Вебинар «Современные педагогические 

технологии и цифровые  инструменты»  

 

Сертификат 

участника 

вебинара  

 



Организация ранней профориентационной работы.  

В рамках профориентационной работы, обучающиеся 8-11 классов 

посетили трикотажное ателье. Увидели, как рождаются мягкие на ощупь и 

приятные на глаз вязаные изделия. Узнали о технологии  создания 

трикотажных материалов и оборудовании, на котором они производятся.   

Познакомились с качественными видами пряжи итальянского производства.  

Экскурсия получилась интересной и очень познавательной.  



Приучай ученика работать,  
заставь его не только полюбить работу,  

но настолько с ней сродниться,  
чтобы она стала его второй натурой,  

приучи его к тому,  
чтобы для него было немыслимо иначе, 

 как собственными силами что-либо усвоить;  
чтобы он самостоятельно думал,  

искал, проявлял себя,  
развивал свои дремлющие силы,  

вырабатывал из себя стойкого человека.   
 

                                                                                                 А. Дистервег  


