Проблемная группа учителей профильного труда
Тема работы ПГ №2: «Дифференцированный подход в обучении
профильному труду как основа формирования жизненных компетенций»
Руководитель С.С.Фролова
Состав: Морозова Е.Б., Фролова С.С., Кисель С.С., Бирюкова Н.С., Бисерова
Н.Ю.
Темы самообразовательных работ педагогов.
Фролова С.С. «Моделирование обобщённых способов решения трудовых и
конструктивно-технических задач через использование информационнокоммуникативных технологий»
Кисель С.С. «Использование самостоятельной работы на уроках
профессионально-трудового обучения – возможный путь решения проблемы
социальной интеграции выпускника коррекционной школы».
Морозова Е.Б. «Формирование профессионально-трудовых компетенций
обучающихся для достижения оптимального уровня самостоятельности,
адаптации к новым социальным условиям
План методической работы проблемной группы № 2
на 2020 -2021г.
Дата
Форма
Сентябрь Организационное
заседание

Тема
План работы, цели и задачи на
2020-2021г
Подбор и изучение литературы.
Организация трудовой практики
8, 9 классов
Разработка КТП для 5 класса по
направлениям профильного
труда в соответствии
требованиям ФГОС.
Корректировка рабочих
программ для 6,7,8,9 классов.

Результат, отв.
План работы ПГ.
Аннотирование
методической
литературы; члены
ПГ

Отчёт

Итоги деятельности на учебноопытном участке

Фотогазета

«Лучший овощевод»

Конкурс, акция,
мастер-класс, игра,
выставка
композиций
«Золотая осень»
Подготовка

Предметная неделя
«Дом, в котором мы живем»

Письменный отчёт,
презентация.
Морозова Е.Б.
Итоги трудовой
деятельности на
учебно-опытном
участке. Морозова
Е.Б.
Фролова С.С.,
Морозова Е.Б.

Практикум

Октябрь

19 -23
октября

Муниципальный конкурс

Члены ПГ

Фролова С.С.

документации,
согласование с
администрацией
Светлополянского
городского
поселения
Аттестация
Практикум в рамках
работы РИП

«Многое из ничего»

Подтверждение категории
«Система оценки
профессиональной
компетентности педагогов
специального инклюзивного
образования в условиях
реализации ФГОС». Разработка
педагогических ситуаций для
оценки предметных результатов
педагога.
«Календарно -тематическое
планирование 5 класса.
Проблемы, поиски, решения»

Ноябрь

Заседание ПГ

Декабрь

Аттестация
Фотогазета

Присвоение категории
«Лучший по труду»

Организация и
проведение
муниципального
конкурса,
виртуальная
выставка.
Подготовка
выступлений к
педсовету
Теоретический
семинар

«Многое из ничего»

Заседание ПГ,
практикум

Корректировка тем, содержания
КТП 6 класса по направлениям
профильного труда.
Абелимпикс

7-12
декабря

29
декабря
Январь
Февраль

Март

Подготовка к
участию в
региональном
конкурсе.
Заседание ПГ
Подготовка
выступлений к
педсовету

Кисель С.С.
Фролова С.С.
Морозова Е.Б.

Члены ПГ

Морозова Е.Б.
Итоги трудовой
деятельности в
учебных
мастерских,
Фролова С.С.
Фролова С.С.,
Морозова Е.Б.

Педсовет по вопросам
воспитательной работы

Члены ПГ

Психологический всеобуч

Психолог
Бесадовская Е.Б.,
члены ПГ
Члены ПГ

Организация и подготовка к
школьной декаде трудового
обучения
Педсовет

Фролова С.С.,
Кисель С.С.

Члены ПГ

Апрель
12-17
апреля

19-24
апреля

Май

Конкурс «Лучший
по профессии»,
выставка швейных и
столярных изделий,
ярмарка.
Фотогазета

Неделя профильного труда

Выставка изделий
декоративноприкладного
творчества
Районная выставкаконкурс

Неделя «Ручной труд»

Совместное
заседание ПГ № 3
Отчёт, подготовка к
педсовету

Фотогазета

«Лучший по труду»

Подготовка выставочных
экспонатов, оформление
сопроводительной
документации
Подготовка к фестивалю
«Учись, твори и развивайся»,
номинация «Рядом с мастером»
Анализ работы ПГ за год
Организация трудовой практики
5-9 классы
Подготовка к итоговой
аттестации обучающихся 9
класса.
«Лучший по труду»

Члены ПГ

Итоги трудовой
деятельности в
мастерских,
Морозова Е.Б.
Воспитатели,
Бирюкова Н.С.

Фролова С.С.,
Бирюкова Н.С.
Члены ПГ
Самооценка
деятельности
Бисерова Н.Ю.,
члены ПГ
Кисель С.С.,
Фролова С.С..
Итоги трудовой
деятельности на
учебно-опытном
участке; Морозова
Е.Б.

