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Анализ работы методического объединения
учителей трудового обучения и узких специалистов за 2021-2022 учебный год

Кадровый состав:
Таблица 1

№
п/п

ФИО нагрузка образование квалификац
ионная

категория

Награды

1 Вострых Ольга
Владимировна

-1,5
ставки
учитель-
логопед;
-11 часов

Высшее, Иркутский
государственный
педагогический
институт по
специальности
дефектология
(олигофренопедагогика
с дополнительной
специальностью
логопедия).
Квалификация: учитель
и логопед
вспомогательной
школы.
Олигофренопедагог
дошкольных
учреждений.

Высшая -

2 Зюбанова
Марина
Геннадьевна

36 часов
(ставка
психолог
а)
+ 10
часов
коррекци
онные
курсы
+ 8 часов
обучение
на дому

Высшее.
ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственный
университет», №1516-
Н, 4.07.2013.
«Психолог.
Преподаватель
психологии».
- АНО ДПО
«Инновационый
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет».
«Учитель-дефектолог,
олигофренопедагог»,
№104-4-23, 13.07.2021

Первая
категория

-

3 Маслова
Лариса
Александровна

-36 часов
(ставка
педагога-
психолог
а);
+2 часа
«ИЗО»;
+10 часов
коррекци

Высшее, ГОУ ВПО
«Кемеровский
государственный
университет»,
Психолог,
преподаватель
психологии

Первая
категория

-
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онные
курсы;
+8 часов
обучение
на дому

4 Михайлис
Максим
Викторович

47 часов  Среднее
профессиональное,
педагог по физической
культуре и спорту,
2019г.
Профессиональная
переподготовка в
ГБПОУ ПТФК,
Прокопьевском
техникуме физической
культуры по
направлению
«Адаптивная
физическая культура»,
серия 114224 №
3122992 (01.10.2018г-
30.03.2019г);
-профессиональная
переподготовка в
Частном
образовательном
учреждении
Дополнительного
профессионального
Образования «Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки» по
программе
профпереподготовки
«Информатика в
общеобразовательных
организациях и
организациях
профессионального
образования»,
серия ПП № 055347
(02.06.2020г-
31.08.2020г)

Без
категории,
молодой
специалист

-

5 Нечаева
Татьяна
Ивановна

36 часов
ставка
педагога-
психолог
а;
+4 часа
коррекци

Высшее
-Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального

Без
категории

-
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онный
курс (5-6
классы);
+6 часов
психолог
ический
практику
м (8-9
классы);
+8 часов
обучение
на дому.

образования
«Кемеровский
государственный
университет.
«Психолого -
педагогическое
образование» и
квалификации
«Бакалавр».
6865 – Н, 2017г.

6 Остроухова
Галина
Михайловна

19  часов
трудового
обучения;
+16 часов
«Природо
ведение»,
«Географ
ия» в 5-9
классах;
+10 часов
обучение
на дому

Высшее,
-Кемеровский
государственный
университет,    НВ №
515236,
биолог, преподаватель
биологии и химии.
-Кузбасская
государственная
педагогическая
академия,
«Олигофренопедагогик
а».
ПП № I № 383766,
2008г

Высшая,
14 разряд,
23.01.2018

Почетная
грамота
30.03.2016г.
№ 174/к-н
Ветеран труда,
19.01.2017г.
№ 840385

7 Салыпова
Альфия
Амировна

15 часов
трудового
обучения;
+4 часа
внеурочн
ая
деятельно
сть в 4б,
5а, 6а
классах;
+28 часов
обучения
на дому

Высшее,
-Новокузнецкий
государственный
педагогический
институт,   ШВ №
166964, 1994г.,
учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин.
-Кузбасская
государственная
педагогическая
академия,
«Олигофренопедагогик
а».
ПП № I № 383770,
2008г

Высшая,
14 разряд,
25.11.2020

Почетный
работник общего
образования РФ
24.06.11г.
№ 821/к-н

8 Старцева
Анастасия
Андреевна

0,5 ставки
учителя-
логопеда;
+ 37
часов

Высшее,  НФИКемГУ,
ФГБОУ  ВПО
«Кемеровский
государственный
университет».
Специальное
(дефектологическое)

Первая
категория

-
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образование,
квалификация:
бакалавр.

9 Турченюк
Евгений
Петрович

34 часа
трудового
обучения;
+4 часа
«Этика» в
7-9
классах

Высшее,
-Новокузнецкий
государственный
педагогический
институт,
Д-ВС № 0692226,
2000г.,
учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин.
-АНО ДПО «Институт
дистанционного
повышения
квалификации
гуманитарного
образования»,
«Практическая
олигофренопедагогика
и психология»,
542405976401

Высшая,
14 разряд,
24.12.2020

-

10 Федорова
Ирина
Геннадьевна

8  часов
трудового
обучения;
+32 часа
обучение
на дому

Высшее,
-Новокузнецкий
государственный
педагогический
институт,
№ 2001г.
Учитель начальных
классов по
специальности
«Педагогика и
методика начального
образования».
-Кузбасская
государственная
педагогическая
академия,
«Олигофренопедагогик
а».
ПП № 1 № 383788,
2008г

Высшая,
14 разряд,
25.02.2020

-

11 Зайцев
Александр
Сергеевич

47 часов -Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования КемГУ г.
Кемерово.

Первая
категория

_
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Педагогическое
образование,
образование,
квалификация:
бакалавр. Диплом
бакалавра 104224
0935132  № 4840-Н от
10.07.2015г;
-ГАУ ДПО НСО
«Новосибирский ИПК и
ПП работников
образования».  Диплом
о профпереподготовке
540800018329  № 707 от
27.12.2017г

Таблица 2

№
п/п

ФИО Курсовая подготовка и переподготовка
Тема, час Дата

окончания
Место

прохождения
1

Вострых Ольга
Владимировна

Организация логопедической
работы в образовательном
учреждении по преодолению
нарушений чтения и письма
(дизорфография, дисграфия,
дислексия), 72 часа

22.10.2021г Всерегиональный
научно –
образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии» (ООО
«ВНОЦ «СОТех»)

Коррекционная педагогика и
особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ,
73 часа.

18.11.2021г
,

  ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»  ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания».

Федеральный государственный
образовательный стандарт
начального общего образования
в соответствии с приказом
Минпросвещения России №286
от 31 мая 2021 года, 44 часа.

21.11.2021г
.

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Цифровая трансформация
образования: профиль
современного учителя,  72 часа.

20.12.2021г
.

ООО «ГикБреинс»,
образовательный
портал.

2 Зюбанова
Марина
Геннадьевна

«Коррекционная педагогика и
особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ», 73ч.

03.11.2021 ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
г. Саратов.
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«Основы обеспечения
информационной безопасности
детей», 36ч.

17.11.2021 ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
г. Саратов.

«Навыки оказания первой
помощи в образовательных
организациях», 36ч.

05.03.2021 ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
г. Саратов.

«Психологическое
сопровождение обучающихся в
критических ситуациях в целях
реализации Концепции
развития психологической
службы в системе образования
в Российской Федерации на
период до 2025 года», 36 часов

14.03.2022 ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
г. Саратов.

3 Салыпова
Альфия
Амировна

Переподготовка: «Педагогика,
психология и медиация в сфере
образования (Психолог в сфере
образования. Медиатор в сфере
образования)»,  260 часов

09.11.2021г ФГБОУВО
"СибГИУ"

«Деятельность кураторов,
наставников в образовательных
организациях общего
образования», 72 часа

04.02.2022г ГБУ ДПО
«КРИРПО»

«Основы обеспечения
информационной безопасности
детей», 36 часов

19.10.2021г ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
г. Саратов.

«Коррекционная педагогика и
особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ»,
73 часа

03.11.2021г ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
г. Саратов.

«Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»,  36
часов

11.03.2022г ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
г. Саратов.

«Навыки оказания первой
помощи в образовательных
организациях», 36 часов

17.03.2022г ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
г. Саратов.

«Методологии и технологии
цифровых образовательных
технологий в образовательной

19.03.2022г ООО «Центр
инновационного
образования и
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организации», 49 часов воспитания»,
г. Саратов.

«Актуальные вопросы истории
России в современных реалиях

19.03.2022г ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
г. Саратов.

«Психологическое
сопровождение обучающихся в
критических ситуациях в целях
реализации Концепции
развития психологической
службы в системе образования
в Российской Федерации на
период до 2025 года»,  36 часов

19.03.2022г ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
г. Саратов.

«Федеральный
Государственный
образовательный стандарт
основного общего образования
в соответствии с приказом
Минпросвещения России № 287
от 31.мая 2021 гола», 44 часа

19.03.2022г ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
г. Саратов.

«Цифровая трансформация
образования: профиль
современного учителя», 72 часа

08.07.2022г
.

ООО «ГикБреинс»
(«GeekBrains»),
образовательный
портал

Перспективное планирование курсовой подготовки и переподготовки учителей
Таблица 3

№
п/п

ФИО Тема курсов или причина
переподготовки

Планируемый
срок

(дата, месяц, год)
1 Вострых Ольга

Владимировна
Курсы по логопедии 2022 – 2023 уч.г.

2 Зюбанова Марина
Геннадьевна

Курсы по психологии 2022 – 2023 уч.г.

3 Маслова Лариса
Александровна

Курсы по психологии 2022 – 2023 уч.г.

4 Михайлис Максим
Викторович

Курсы по физкультуре 2022 – 2023 уч.г.

5 Нечаева Татьяна
Ивановна

Курсы по психологии 2022 – 2023 уч.г.

6 Остроухова Галина
Михайловна

Курсы по трудовому обучению 2022 – 2023 уч.г.

7 Салыпова Альфия
Амировна

Курсы по трудовому обучению 2022 – 2023 уч.г.

8 Старцева Анастасия
Андреевна

Курсы по логопедии 2022 – 2023 уч.г.

9 Турченюк Евгений
Петрович

Курсы по трудовому обучению 2022 – 2023 уч.г.
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10 Федорова Ирина
Геннадьевна

Курсы по трудовому обучению 2022 – 2023 уч.г.

11 Зайцев Александр
Сергеевич

Курсы по физкультуре 2022 – 2023 уч.г.

Аттестация педагогических работников

Таблица 4
№
п/п

ФИО Аттестация учителей
Имеющаяся квалификационная
категория,  срок ее окончания

Предполагаемый срок
прохождения аттестации,

категория
1 Вострых Ольга

Владимировна
Высшая, март 2027г Высшая, март 2027г

2 Зюбанова Марина
Геннадьевна

Первая, январь 2025г Высшая, январь 2025г

3 Маслова Лариса
Александровна

Первая, 2025г Высшая, 2022 – 2023 уч. г

4 Михайлис Максим
Викторович

Без категории,
молодой специалист

2022 – 2023 уч. г

5 Нечаева Татьяна
Ивановна

Без категории 2022 – 2023 уч. г

6 Остроухова Галина
Михайловна

Высшая, январь 2023г Высшая, январь 2023г

7 Салыпова Альфия
Амировна

Высшая, ноябрь 2025г Высшая, ноябрь 2025г

8 Старцева Анастасия
Андреевна

Первая, декабрь 2025 г Высшая, декабрь 2025г

9 Турченюк Евгений
Петрович

Высшая, декабрь 2025 г Декабрь 2025 г, высшая

10 Федорова Ирина
Геннадьевна

Высшая, январь 2025г Высшая, январь 2025г

11 Зайцев Александр
Сергеевич

Первая категория, 2023г 2022 – 2023 уч. г

Динамика квалификационных категорий за три последних года

0

1

2

3

4

5

6

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Высшая

Первая

Без категории
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1. Методическая тема, над которой работали педагоги  м/о:
Тема:
повышение эффективности образовательной деятельности через методы и приёмы работы
по развитию и стимулированию познавательной  деятельности учащихся на уроках
трудового обучения, физической культуры (адаптивной физической культуры),
логопедических и психолого-коррекционных занятиях.
Цель: формирование целенаправленной  трудовой деятельности  обучающихся  на уроках
профильного труда, физической культуры (адаптивной физической культуры),
логопедических и психолого-коррекционных занятиях.
Задачи:

∂ воспитывать  положительное и добросовестное отношение учащихся к труду;
∂ развивать индивидуальные способности и творческую активность учащихся;
∂ повышать профессиональную компетентность педагогических работников в ходе

их работы по темам самообразования;
∂ помочь выпускникам школы в выборе профессии;
∂ формировать навыки здорового образа жизни у детей с ограниченными

возможностями здоровья (с интеллектуальными нарушениями);
∂ применять современные методы и технологии для формирования

коммуникативных способностей учащихся, необходимых  для дальнейшей
социализации;

∂ коррекция и развитие основных психических функций и личностных качеств
обучающихся школы.

I. Обозначенные  задачи решались через подготовку и проведение:
1)  открытых  уроков;
2)  мероприятий школьного и городского уровней;
3)  профориентационных мероприятий;
4)  участие в областных Днях выбора рабочей профессии;
5)  «Недели трудового обучения»;
6)  собраний для  родителей (законных представителей) выпускников;
7)  заседаний методического объединения учителей трудового обучения и узких
специалистов.
1) В 2021-2022 учебном году члены методического объединения учителей трудового
обучения и молодых специалистов  провели открытые уроки по предметам:
-- «Профильный труд: столярное дело» в 7а классе по теме «Устройство и принцип работы
токарного станка по дереву» (учитель Турченюк Е.П., 20.12.2021г).
-- «Профильный труд: швейное дело» в 7а классе по теме «Виды обработок нижнего среза
юбки» (учитель Салыпова А.А, 25.02.2022г).
2)  В рамках  мероприятий  школьного и городского уровней были проведены:
- учителями-логопедами Вострых О.В., Уткиной В.Г. был организован и проведён
городской конкурс чтецов «Свет любимых глаз» (5-9 классы) среди обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих АООП. Для
проведения конкурса было разработано «Положение о городском конкурсе»,
утверждённое председателем КОиН Соловьёвой Ю.А.. В «Положении» были
представлены «Общее положение конкурса», «Цели и задачи Конкурса», «Сроки и
порядок проведения», «Условия участия в Конкурсе», «Подведение итогов, награждение
участников», «состав организационной комиссии». Нашу школу представляли трое
учащихся: Борисов Никита, 1а класс (руководитель Уткина В.Г.), Бурхонова Ангелина, 5а
класс (руководитель Вострых О.В.), Петров Александр, 5а класс (руководитель Чегодаева
Н.В.). Членам жюри были представлены 20 произведений. Все участники конкурса в
своих выступлениях отразили любовь и нежность к своим родным. Жюри отметило всех
выступающих: дипломами за 1, 2 и 3 места и грамотами в различных номинациях.
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Учащимся нашей школы были вручены:  Борисов Н. – 2 место (диплом), Бурхонова А. – 2
место (диплом), Петров А. – грамота в номинации «Самое искреннее выступление».
(ноябрь 2021г).
- педагогом-психологом Зюбановой М.Г. и учителем-логопедом Старцевой А.А. в период
с 28.02.2022г. по 04.03.2022г. была  организована и проведена психолого-логопедическая
неделя «Мир вокруг нас». Началась «Неделя» с объявления о предстоящих мероприятиях.
В течение всей недели учащимся предлагались различные конкурсы, турниры,
соревнования, игры. Активное участие приняли учащиеся и их родители в выставке
«Природа дарит чудеса». Для учащихся были проведены веселые и увлекательные игры:
«Ученье — путь к уменью». Ученики младших классов слушали литературные
произведения Е. Чарушина: «На нашем дворе» о жизни и повадках домашних животных.
«Рябчонок» Е. Чарушина и «Синичкин двор» В. Бианки о правилах поведения на природе.
Так же учащиеся были приглашены к просмотру познавательных мульфильмов:  «Под
грибом» /  1 класс,  «Разные колеса» /  2а,  2б,  5б,  7б классы,  «В лесной чаще» /  3-4,  8б,  8в
классы. Большое количество учащихся с 1-го по 9-й класс было задействовано в веселых
переменках. С интересом ребята разгадывали ребусы, загадки, зашифрованные послания.
Соотносили уменьшенные копии животных с их изображением. Выполняли разминку
«Ветер». Учащимся 5-6-х и 7-9-х классов были предложены викторины, разработанные с
учетом возрастных особенностей и уровня подготовленности. Проведенные мероприятия
соответствовали возрастным особенностям учащихся (конкурсные задания отличались по
степени сложности в зависимости от возраста учащихся). В конкурсах приняли участие
все учащиеся школы. По мнению ребят и педагогов, психолого-логопедическая неделя
«Мир вокруг нас» прошла интересно и увлекательно. По окончании психолого-
логопедической недели были подведены итоги. Все участники были награждены
сладкими призами.
-учителем физкультуры (адаптивной физической культуры) Михайлисом М.В.
ежемесячно проводились общешкольные спортивные праздники, в которых принимали
участие учащиеся 1-9 классов. Все ребята с удовольствием принимали участие в этих
состязаниях,  показывали свою силу и ловкость.  В январе 2022г команда школы,
подготовленная Михайлисом М.В.,  выступила в городских спортивных состязаниях, где
показала хорошие результаты и заняла 2 место.
3)  В рамках  профориентационных мероприятий  были проведены:

∂ 1 сентября 2021 года в рамках Единого областного Дня профориентации в 9б
классе традиционно прошёл «Урок успеха». Ребята совершили виртуальную
экскурсию в Государственное профессиональное образовательное учреждение
города Новокузнецка, познакомились с профессиями, которыми можно овладеть в
данном учебном заведении, учебными кабинетами, мастерскими.  Юноши и
девушки определяли качества, которыми нужно обладать, чтобы стать успешным
человеком, ответили на вопросы анкеты «Кем быть?». (Отв.-Салыпова А.А.);

∂ викторина «Профессии» для учащихся 3-4 классов (09.09.2021г). (Отв.-учителя
Капшукова Е.М., Козлова А.Я.);

∂ выставка рисунков учащихся 5-6 классов «Профессия моих родителей»
(13.09.2021-17.09.2021г). (Отв.-Маслова Л.А., педагог-психолог);

∂ анкетирование учащихся 8-9 классов «Кем быть?» (20.09.2021г-24.09.2021г). (Отв.-
Салыпова А.А., Нечаева Т.И., педагог-психолог);

∂ учащиеся 8-9 классов писали сочинения на тему «Кем быть?», «Моя будущая
профессия» (12.10.2021г-16.10.2021г). (Отв.- Паршина Г.А., замдиректора по ВР;
Уткина В.Г., учитель-логопед; Чегодаева Н.В., учитель);

∂ встреча с представителем  ГПОУ города Новокузнецка состоялась 13.12.2021г.
(Отв.-Салыпова А. А., руководитель МО). Педагогог-психолог Государственного
профессионального образовательного учреждения города Новокузнецка
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Кемеровской области Хайдарова М.Ю. подробно рассказала ребятам о том, на
какие специальности они могут поступить обучаться по окончании школы, какие
документы необходимы для поступления, где смогут работать по окончании
профессионального учреждения, какие профессии востребованы на рынке труда
нашего города. Особое место в своём выступлении Марина Юрьевна уделила
внеурочной деятельности учреждения. В конце встречи она ответила на все
вопросы выпускников школы и их родителей (законных представителей). Такие
встречи учащихся  школы с представителями Государственного
профессионального образовательного учреждения города Новокузнецка
проводятся регулярно, что позволяет выпускникам школы определиться с выбором
дальнейшего пути и понять, куда пойти учиться.

∂ консультации для родителей (законных представителей) учащихся 8-9 классов
проводились в течение всего 2021-2022 учебного года. (Отв.-Салыпова А.А.,
руководитель МО, Нечаева Т.И., педагог-психолог);

∂ выступление руководителя МО трудового обучения и узких специалистов
Салыповой А.А. на собрании родителей (законных представителей) учащихся 9а и
9б классов  (10.02.2022г.);

∂  «Неделя трудового обучения» (09.03.2022г-16.03.2022г). (Отв.-Остроухова Г.М.,
учителя трудового обучения);

∂ экскурсия учащихся 9а и 9б классов в ГПОУ города Новокузнецка Кемеровской
области с прохождением ими профессиональных проб по выбранным профессиям
(01.04.2022г.). (Отв.-Салыпова А.А., руководитель МО трудового обучения и узких
специалистов);

∂ в течение всего учебного года учителями трудового обучения, классными
руководителями 1-9 классов, учителями-логопедами, педагогами-психологами
проводились беседы о рабочих профессиях нашего города, о профессиях,
востребованных в нашем регионе;

∂ в целях реализации просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом
опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю
профориентацию и достижения результата федерального проекта «Успех каждого
ребёнка» национального проекта «Образование», согласно Распоряжению
Министерства просвещения РФ № Р-150 от 15.07.2021г были организованы
просмотры открытых онлайн-уроков «Шоу профессий» для учащихся 8-9 классов.
Демонстрация выпусков: профессия «Сварщик»; профессия «Повар»; профессия
«Ландшафтный дизайнер»; профессия «Швея. Технология моды»; профессия
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»; профессия «Мастер малярных
и декоративных работ».

4) Участие в областных Днях выбора рабочей профессии:
в течение 2021-2022 учебного года учащиеся школы принимали участие в
профориентационных мероприятиях, согласно «Плану профориентационных
мероприятий», утвержденному Распоряжением Губернатора Кемеровской области,
координационному плану КОиН:

∂ 1 сентября 2021г-участие в «Едином областном Дне профориентации-Урок
успеха»;

∂ 29 ноября 2021г-участие в  «Едином областном Дне профориентации,
посвященном Международному дню инвалидов»;

∂ с 14 по 15 апреля 2022 года в  «Дне выбора профессии»;
∂ С 04 по 06 мая 2022 года учащиеся 1-9 классов приняли  участие в

профориентационных мероприятиях в рамках «Единого областного Дня
профориентации, посвященного  Дню Победы».
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Для подготовки и проведения мероприятий использовались материалы с
профориентационного  портала Кузбасса «Профориентир», с раздела
Профессии/Энциклопедия профессий http://proforientir42.ru/professii/, видео-ролики.
Ребята принимали участие в анкетированиях «Кем быть?», «Куда пойти учиться?»; в
онлайн-тестированиях «Информированность о мире профессий», «Профессии добрых
дел»; викторинах «Профессия и здоровье», «Мои знания о финансовой грамотности»;
часах общения; экскурсиях с профпробами в ГПОУ города Новокузнецка Кемеровской
области. Отчеты о проведенных мероприятиях были направлены  в КОиН на адрес
электронной почты dop_obr@admnkz.info и  на сайт «Профориентир»
http://proforientir42.ru.
5)  «Неделя трудового обучения»:
С 09 по 17 марта 2022 года в школе прошла «Неделя трудового обучения», в которой
ребята приняли активное участие.  Учителями трудового обучения были подготовлены
задания по всем трудовым профилям. Учащиеся отвечали на вопросы викторины,
отгадывали ребусы, кроссворды, писали сочинения «Кем быть?». В рисунках  на тему «В
мире профессий» показали, кем работают их родители, кем хотят стать они сами в
будущем. На всех этапах «Недели трудового обучения» ребята приняли активное участие,
проявили смекалку, сообразительность, успешно справились с заданиями,  показали все
свои знания, умения и навыки, которые получают на уроках профильного труда.
Мероприятие вызвало заинтересованность всех учащихся 1-9 классов, так как каждый
смог проявить свои способности в различных заданиях. Учащиеся 3-4 классов побывали
на экскурсиях в мастерских  школы.  Во время экскурсии они узнали, по каким профилям
ведётся трудовое обучение в школе, посмотрели, как старшеклассники изучают
теоретический материал и справляются с выполнением практических заданий. Ребята
ознакомились с оборудованием мастерских, инструментами, которыми пользуются на
занятиях трудового обучения на различных профилях. В конце  «Недели трудового
обучения»  были подведены итоги. Победителями стали:
по предмету «Профильный труд:  растениеводство» -  Р.  Виолетта,  5а класс;  Л.  София,  6а
класс; Д. Мария, 8а класс;
по предмету «Профильный труд: столярное дело» - П. Иван, 7а класс;
по предмету «Профильный труд: швейное дело» - Ч. Елена, 7а класс; О. Алёна, 9а класс;
по предмету «Профильный труд: штукатурно-малярное дело» - К. Павел, 9б класс.
Учащиеся, принявшие активное участие были награждены призами.
6)  собраний для  родителей (законных представителей) выпускников:
10 февраля 2022 года руководителем методического объединения учителей трудового
обучения и узких специалистов Салыповой А. А. было проведено собрание для родителей
(законных представителей) выпускников 9а и 9б классов. Она познакомила их с
«Положением об аттестации выпускников по трудовому обучению в МКОУ «Специальная
школа № 58». Родители (законные представители) выпускников были ознакомлены с тем,
как проходит подготовка к экзамену, о порядке его проведения, составе  экзаменационной
комиссии, как оцениваются результаты экзамена. Им были даны рекомендации о том, как
помочь детям подготовиться к экзамену. Салыпова А. А. ответила на вопросы родителей
(законных  представителей) о том, куда могут поступить обучаться выпускники школы, на
какие специальности, какие документы необходимы для поступления, сроках обучения и
т. д.
7)  Заседаний методического объединения учителей трудового обучения и узких
специалистов:
В течение 2021-2022 учебном году было проведено пять  заседаний МО.

∂ На заседании  МО от 24 августа 2021 года рассматривались вопросы:
1) Рассмотрение рабочих программ учителей трудового обучения по трудовым профилям:
«Растениеводство», «Столярное дело», «Швейное дело» и «Штукатурно-малярное  дело»,

http://proforientir42.ru/professii/
mailto:dop_obr@admnkz.info
http://proforientir42.ru/
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вопросов к экзамену по предметам «Профильный труд: столярное дело», «Профильный
труд: швейное дело» и «Профильный труд: штукатурно-малярное дело».
2) Обсуждение и утверждение  плана  работы методического  объединения  учителей
трудового обучения и узких специалистов на 2021-2022 учебный год.
3) Определение педагога-наставника для вновь прибывшего учителя физической культуры
(адаптивной физической культуры);
4) Организация  трудовой практики учащихся 6–9 классов в 2021-2022 учебном году.

По разным вопросам выступили все члены методического объединения и
постановили:
1) Рекомендовать к рассмотрению педагогическим советом школы рабочие программы
учителей трудового обучения: Салыповой А. А., Остроуховой Г. М., Турченюка Е. П.,
Фёдоровой И.  Г.  на 2021-2022  учебный год,  а так же вопросы к  экзамену по профилям
«Столярное дело», «Швейное дело», «Штукатурно-малярное дело» и перечень
практических экзаменационных работ по столярному делу, швейному делу и штукатурно-
малярному делу.
2) Рекомендовать к утверждению директором школы плана работы методического
объединения учителей трудового обучения и узких специалистов на 2021-2022 учебный
год.
3) Рекомендовать определить наставником  Михайлису М.В., учителю физической
культуры (адаптивной физической культуры) Квятковскую Н.И., педагога, работающую в
ГБУЗКО «НКПБ».
4)  Организовать прохождение  трудовой практики учащимися 6–9 классов в 2021-2022
учебном году.

∂ На  заседании  МО от 02 ноября  2021 года рассматривались  вопросы:
1)Информационная деятельность:
Анализ катамнестических данных  выпускников  9а  класса 2020-2021 учебного года.
 2)Организационно-методическая деятельность:

∂ Организация выставки рисунков «Моя будущая профессия».
3 ) Профориентационная деятельность:

∂ анкетирование учащихся 8-9 классов по профориентационной
направленности с целью изучения их трудовой мотивации и социальной
адаптации, выявления профессии, в которой подростки хотят себя
реализовать;

∂ обсуждение результатов анкетирования, выработка рекомендаций.
4)  Организационно-методическая деятельность:

∂ организация и проведение «Дня здоровья».
По разным вопросам выступили все члены методического объединения и постановили:
1) Продолжить ведение катамнестических данных на выпускников согласно «Положению
о сборе и хранении катамнестических данных выпускников в МКОУ «Специальная школа
№ 58». Записи вести в сентябре, декабре, мае месяце.
2) Выразить устную благодарность педагогу-психологу Масловой Л.А. за организацию
выставки детских рисунков «Моя будущая профессия».
3) Продолжить проведение профориентационной работы среди учащихся 8-9 классов с
целью изучения их трудовой и социальной адаптации, выявления профессии, в которой
подростки хотят себя реализовать: классные часы, мероприятия, беседы
профессионально-ориентационного характера, экскурсии в профессиональные учебные
заведения на Дни открытых дверей,  встречи с представителями ГПОУ города
Новокузнецка, мастерами производственного обучения, в Центр Занятости населения,  на
предприятия. Особое внимание обратить на учащихся, имеющих низкую трудовую
мотивацию.
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4) Выразить устную благодарность Михайлису М.В., учителю физической культуры
(адаптивной физической культуры) за подготовку и проведение спортивного
мероприятия.

∂ На заседании  МО от 28 декабря 2021 года рассматривались вопросы:
1) Профориентационная деятельность:  встреча с представителями  ГПОУ города
Новокузнецка.
2)   Организационно-методическая деятельность:

∂ организация и проведение городского конкурса чтецов «Свет любимых
глаз» (5-9 классы) (отв. Вострых О.В., ноябрь 2021г);

∂ открытый урок по столярному делу в 7а классе по теме:  «Устройство и
принцип работы токарного станка по дереву» (отв. Турченюк Е.П., декабрь
2021г);

∂ организация и проведение «Дня здоровья» (отв. Михайлис М.В., ноябрь,
декабрь 2021г).

3) Информационная деятельность:  сообщение на МО трудового обучения и узких
специалистов по теме: «Воспитание ответственности и самоконтроля на уроках
профильного труда» (отв. Остроухова Г.М., декабрь 2021г).
По разным вопросам выступили все члены методического объединения и постановили:
1)  Продолжить ведение профориентационной деятельности: встречи с представителями
ГПОУ города Новокузнецка, экскурсии в учебное заведение, профпробы и др.
2) Выразить устную благодарность учителю-логопеду Вострых О.В., учителю Турченюку
Е.П. и Михайлису М.В., учителю физической культуры (адаптивной физической
культуры) за организацию, подготовку и проведение мероприятий.
3) Использовать в работе рекомендации учителя Остроуховой Г.М. (сообщение
прилагается).

∂ На заседании  МО от 22 марта 2022 года рассматривались вопросы:
1) Профориентационная деятельность:
Оказание методической помощи  в подготовке учащихся 9а и 9б классов к итоговой
аттестации:

∂ диагностирование выпускников;
∂ профориентационные беседы.

2) Организационно – методическая деятельность:
∂ открытое психокоррекционное занятие в 5а классе по теме:  «Игры на развитие

мышления» (педагог-психолог Маслова Л.А.);
∂ организация и проведение «Дня здоровья» (Михайлис М.В.).

3)  Информационная  деятельность:
∂ консультирование родителей (законных представителей)  выпускников  по вопросу

нормативно-правового обеспечения  проведения  экзамена в школе;
∂ оформление наглядной информации для родителей (законных представителей)

выпускников (стенд «В помощь выпускнику») (Салыпова А.А., Нечаева Т.И.);
∂ выступление на педсовете  по теме: «Профессиональное самоопределение

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Анализ трудоустройства
выпускников МКОУ «Специальная школа №58» за 2018-2021гг».

4)  Организационно – методическая деятельность:
∂ организация и проведение психолого-логопедической недели «Мир вокруг нас» (5-

9 классы) (педагог-психолог Зюбанова М.Г.);
∂ открытый урок по швейному делу в 7а классе по теме: «Виды обработок нижнего

среза юбки» (Салыпова А.А.);
∂ открытый урок по предмету «Физическая культура» в 5а классе (Михайлис М.В.);
∂ организация и проведение «Дня здоровья» (Михайлис М.В.).

5)  Профориентационная деятельность:
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∂ «Неделя трудового обучения» (09.03.2022-16.03.2022г).
6)  Организационно – методическая деятельность:

∂ организация и проведение тренинга для учителей по теме: «Профилактика
профессионального  выгорания»;

∂ организация и проведение «Дня здоровья» (Михайлис М.В.).
По разным вопросам выступили все члены методического объединения и постановили:
1) Продолжить проведение профориентационной работы среди учащихся 8-9 классов с
целью изучения их трудовой и социальной адаптации, выявления профессии, в которой
подростки хотят себя реализовать (классные часы, мероприятия, беседы
профессионально-ориентационного характера, экскурсии в государственные
профессиональные образовательные учреждения на Дни открытых дверей,  в Центр
Занятости населения,   на предприятия).
2)  Перенести проведение открытого психокоррекционного занятия в 5а классе по теме:
«Игры на развитие мышления»  педагогом-психологом Масловой Л.А. на 4 четверть.
3) Продолжить консультировать родителей выпускников (законных представителей).
Оказывать помощь выпускникам школы в профессиональном самоопределении,
продолжить анализ трудоустройства выпускников.
4)  Выразить устную благодарность:

∂ педагогу-психологу Зюбановой М.Г. и учителю-логопеду Старцевой А.А.. за
организацию и проведение психолого-логопедической недели «Мир вокруг нас»;

∂ учителю швейного дела Салыповой А.А. за организацию и проведение открытого
урока по профилю «Швейное дело» в 7а классе;

∂ учителю физкультуры Михайлису М.В. за проведение открытого урока по
предмету «Физическая культура» в 5а классе;

∂ учителю Остроуховой Г.М. за организацию и проведение «Недели трудового
обучения»;

∂ педагогу-психологу Масловой Л.А. за организацию и проведение тренинга для
учителей по теме: «Профилактика профессионального  выгорания в
педагогическом коллективе»;

∂ учителю физкультуры Михайлису М.В. за подготовку и ежемесячное проведение
спортивных соревнований «День здоровья».

5) Продолжить подготовку и проведение общешкольных мероприятий трудовой
направленности.

∂ На заседании  МО от 24 мая 2022 года рассматривались вопросы:
1)   Профориентационная деятельность:

∂ знакомство учащихся 8-9 классов с государственным профессиональным
образовательным  учреждением города Новокузнецка, прохождение
профессиональных проб выпускниками (отв. Салыпова  А.А., Турченюк  Е.П.,
Фёдорова И.Г.);

∂ посещение   Центра  занятости  населения города Новокузнецка.
2)   Информационная деятельность:

∂ сообщение на МО трудового обучения и узких специалистов «Приёмы активизации
процесса обучения на уроках штукатурно-малярного дела» (отв. Фёдорова И.Г.);

∂ обобщение опыта работы педагога-психолога Масловой Л.А.
3)   Организационно – методическая деятельность:

∂ организация выпускных экзаменов учащихся 9а и 9б классов по профилям:
столярное дело, швейное дело и штукатурно-малярное дело;

∂ организация и проведение «Дня здоровья»;
∂ подведение итогов работы методического объединения учителей  трудового

обучения и узких специалистов  за 2021–2022  учебный год, планирование работы
м/о на 2022-2023 учебный год.
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По разным вопросам выступили все члены методического объединения и
постановили:

1) Продолжить знакомить  старшеклассников с Государственным учреждением
профессионального образования города Новокузнецка, проходить профпробы.

2) Использовать в работе рекомендации учителя Фёдоровой И.Г. (сообщение
прилагается).

∂ выразить устную благодарность педагогу-психологу Масловой Л.А. за подготовку
и проведение открытого психокоррекционного занятия в 5а классе по теме: «Игры
на развитие мышления»;

3) Использовать в работе методы и формы подготовки выпускников 9а и 9б классов к
экзаменам по профилям: столярное дело, швейное дело и штукатурно-малярное дело.

∂ Выразить устную благодарность учителю физической культуры (адаптивной
физической культуры) Зайцеву А.С. за подготовку и проведение спортивных
соревнований «День здоровья» за апрель, май 2022 года.

∂ Признать работу методического объединения учителей трудового обучения за
2021–2022  учебный год удовлетворительной, спланировать  работу методического
объединения учителей  трудового обучения  на 2022-2023 учебный год.

Материалы работы методического объединения учителей трудового обучения и узких
специалистов за 2021-2022 учебный год регулярно размещались  на сайте школы
http://www.specshkola58.ru,  на сайте «Профориентир» http://proforientir42.ru

Программно-методическое обеспечение:

Таблица 5
№
п/п

ФИО Работает по
программе,

рекомендованной
Минобрнауки и

календарно-
тематическому
планированию

Работает по
рабочей

программе,
составленной на

основе
государственной

Работает по
рабочей

программе,
составленной из

2-х и более
программ

Требуется
рецензия
к рабочей
программ

е

1 Вострых
Ольга
Владимиров
на

+ +

2 Зюбанова
Марина
Геннадьевна

+

3 Маслова
Лариса
Александро
вна

+

4 Михайлис
Максим
Викторович

+

5 Нечаева
Татьяна
Ивановна

+

6 Остроухова
Галина
Михайловна

+

http://www.specshkola58.ru/
http://proforientir42.ru/
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7 Салыпова
Альфия
Амировна

+

8 Старцева
Анастасия
Андреевна

+ + +

9 Турченюк
Евгений
Петрович

+

10 Федорова
Ирина
Геннадьевна

+

11 Зайцев
Александр
Сергеевич

+

Обеспеченность наглядно-методическим материалом
Таблица 6

№
каби
нета

ФИО
заведующего
кабинетом /

учителя

Наличие
укомплектованности по

темам согласно программе

Приобретено за 2021-
2022 учебный год
(название, тема по

тематическому плану,
предмет, класс)

Что
планируется
приобрести,

срок

1 Вострых
Ольга
Владимировна

Лексика (9 папок,
таблицы, кубики, домино,
дидактические пособия и
игры, игрушки)
Грамматический строй (1
папка ) Предлоги (1 папка)
Автоматизация и
дифференциация звуков
(дидактические пособия)
Связная речь (1папка,
дидактические пособия)
Мелкая и
артикуляционная
моторика (карточки,
игрушки, развивающие
игры, мелкие предметы,
сухой бассейн,
конструктор, мозаика,
мячики игольчатые, су-
джок,  игрушки,
предназначенные для
развития дыхания)
Дисграфия, дислексия (1
папка, дидактические
пособия, альбомы,
карточки, таблицы,
плакаты, набор букв
алфавита)
Слоговая структура слова

∂ Игра
«Обобщения».

∂ Игра «Слоги».
∂ Медов В.М.

Говорим
правильно.
Рабочая
тетрадь для
занятий с
детьми 3 -4 лет.
ФГОС
Издательство:В
ако, 2015 г.

ISBN: 978-5-408-
02086-7.

∂ Медов В.М.
Говорим
правильно.
Рабочая
тетрадь для
занятий с
детьми 5 – 6
лет. ФГОС
Издательство:В
ако, 2015 г.

ISBN: 978-5-408-
02164-2

∂ Обучающая

Баряева Л. Б.  Я
- говорю!
Упражнения с
пиктограммами
Рабочая
тетрадь для
занятий с
детьми
(комплект).
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(1 папка, дидактические
пособия).
Компьютерные
развивающие игры,
компьютерный
практикум для проведения
логопедических занятий
Плакаты: слоговая
таблица
Методическая литература,
дидактические пособия:
Мазанова Е. В.
Обследование речи детей
3-4 лет с ЗРР.
Методические указания и
картинный материал для
проведения обследования
во 2-й младшей группе
ДОУ
Мазанова Е. В.
Обследование речи детей
4-5 лет с ОНР.
Методические указания и
картинный материал для
проведения обследования
в средней группе ДОУ
Мазанова Е. В.
Обследование речи детей
5-6 лет с ОНР.
Методические указания и
картинный материал для
проведения обследования
в старшей группе ДОУ
Мазанова Е. В.
Обследование речи детей
6-7 лет с ОНР.
Методические указания и
картинный материал для
проведения обследования
в подготовительной
группе ДОУ
Коноваленко В. В.
Различаем парные
твердые - мягкие
согласные.
Кулдиковская Т. А.
Говорим и играем.
Картотека упражнений,
игр, текстов для
автоматизации звуков.
Воронина Л. П.,
Червякова Н. А.

игра
«Словарное
бинго» В
деревне.

∂ Обучающая
игра
«Словарное
бинго» В доме
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Картотеки
артикуляционной и
дыхательной гимнастики,
массажа и самомассажа.
Акименко В. М.
Логопедическое
обследование детей с
речевыми нарушениями
Составитель О. В.
Епифанова
Автоматизация и
дифференциация звуков :
упражнения, задания,
игры для детей 6-9 лет
Коноваленко В. В.
Количественные
числительные 1, 4, 5 +
существительные.
Дидактическая игра ждля
детей 5-7 лет
Косинова Е. М.
Лексическая тетрадь № 1
для занятий с
дошкольниками : Человек
и его мир.
Косинова Е. М.
Лексическая тетрадь № 2
для занятий с
дошкольниками :
Транспорт, профессии,
мир растений.
Косинова Е. М.
Лексическая тетрадь № 3
для занятий с
дошкольниками : Звери,
птицы, насекомые, рыбы,
времена года.
Косинова Е. М.
Грамматическая тетрадь
№ 1 для занятий с
дошкольниками.
Косинова Е. М.
Грамматическая тетрадь
№ 2 для занятий с
дошкольниками.
Косинова Е. М.
Грамматическая тетрадь
№ 3 для занятий с
дошкольниками.
Косинова Е. М.
Грамматическая тетрадь
№ 4 для занятий с
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дошкольниками
Каширина И. И. ,
Парамонова Т. М.
Развивающая игра – лото
Предлоги с, из, у, за, над.
Каширина И. И. ,
Парамонова Т. М.
Развивающая игра – лото
Предлоги в, на под, к, от.
3. Игрушки: конструктор
«Крышечки»
Куликовская Т.А
Тренажер по чтению.
Выпуск 3.
Арбекова Н.Е. Развиваем
связную речь у детей 5-6
лет с ОНР. Альбом 1. Мир
растений.
Арбекова Н.Е. Развиваем
связную речь у детей 5-6
лет с ОНР. Альбом 2. Мир
животных.
Арбекова Н.Е. Развиваем
связную речь у детей 5-6
лет с ОНР. Альбом 3. Мир
человека.
Опорные схемы в
картинках для
составления рассказов.
Асеева И. И ., Стихи-
болтушки, которые
помогут малышу
заговорить. – СПб. :
Издательский Дом
«Литера» , 2016. – 32 с. : -
(Серия «Первые шаги»). –
ISBN 978 – 5 – 407- 00161
– 4
Исханова С. В.
,Игротерапия в логопедии
: учимся говорить вместе с
Машей и Мишей :
пособие для родителей и
педагогов /  С. В.
Исханова. – Изд. 2-е. –
Ростов н/Д : Феникс, 2016.
– 77 с. ISBN 978 – 5- 222-
26880 – 3
 Савушкин С. Н.
Начинаем говорить.
Сборник. Первые шаги и
слова.
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Компьютерная программа
по диагностике навыка
чтения и письма
ЛогоБлиц: Школа
- Куб логический
-Кубики «Игрушки»
-Мозаика магнитная
-Набор резиновых
игрушек «Домашние
животные»
- Танцюра С.Ю., Кононова
С.И. Альтернативная
коммуникация в обучении
детей с ОВЗ:
Методическое пособие. –
М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64
с. (Библиотека Логопеда).
(9)
ISBN 978-5-9949-1874-6
-Куликовская Т.А.
Тренажер по чтению для
дошкольников и младших
школтьников.
- Мальм М.В. Дисграфия :
языковой анализ и синтез
: 3 класс / М.В.Мальм,
О.В.Суслова. – Изд. 2-е –
Ростов н/Д : Феникс, 2018.
– 61, [1] с. :ил. –
(Логопедические тетради)
ISBN 978-5-222-30013-8
-Мальм М.В. Дисграфия :
языковой анализ и синтез
: 2 класс / М.В.Мальм,
О.В.Суслова. – Изд. 2-е –
Ростов н/Д : Феникс, 2018.
– 60,  [1] с. :ил. –
(Логопедические тетради)
ISBN 978-5-222-30012-1
-Мальм М.В. Дисграфия :
учусь различать звуки : 2
класс / М.В.Мальм,
О.В.Суслова. – Изд. 2-е –
Ростов н/Д : Феникс, 2018.
– 60,  [1] с. :ил. –
(Логопедические тетради)
ISBN 978-5-222-30012-1
- Суслова О.В.  Дисграфия
:  учусь различать буквы  :
1 - 4 классы  / О.В.
Суслова, М.В. Мальм.  –
Изд. 2-е – Ростов н/Д :
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Феникс, 2017. – 79,  [1] с.
:ил. – (Логопедические
тетради)
ISBN 978-5-222-29505-2
-Развивающая игра-лото
«Чем отличаются слова?
2019-2020
Гавурина
С.Е,ТопорковаИ.Г.,
Кутявина Н.Л.: ДОУ
Тесты. Развитие речи.
Логопедия. 2+.
ФГОСЭкзамен,
2016г.ISBN: 978-5-377-
10477-3
Гавурина С.Е,Топоркова
И.Г., Кутявина Н.Л.:
Тесты для определения
развития ребенка.
Развитие речи. Логопедия.
3+. ФГОС ДО
Экзамен, 2016г.
ISBN: 978-5-377-10482-7
Танцюра С. Ю., Крупа Н.
Б., Горохова Ю.М.
Коррекционно-
развивающая программа
по альтернативной
коммуникации для детей
4-7 лет
Гаврина С.Е., Топоркова
И.Г., Щербинина С.В.:
Тесты для определения
развития ребенка.
Развитие речи. Память. 4+
Экзамен, 2016г.
ISBN: 978-5-377-10487-2
Гаврина С.Е., Топоркова
И.Г., Щербинина С.В.:
Тесты повышенной
трудности. Развитие речи.
5+. ФГОС ДО
Экзамен, 2016г.
ISBN: 978-5-377-10497-1
Куцина Е. В., Хрушкова
Н. Г., Созонова Н.Н.
Учимся пересказывать. 5-
7 лет. Литур, 2016 г.
ISBN: 978-5-9780-0661-2
ЦветковаТ. Раздаточные
карточки "Семья"
Медов В.М.  Говорим
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правильно. Рабочая
тетрадь для занятий с
детьми 6-7 лет. ФГОС
Издательство:Вако, 2016
г.
ISBN: 978-5-408-02238-0
Бухарина К.Е.
Ознакомление
дошкольников 4-6 лет с
предлогами.
Методическое пособие
для работников ДОО и
родителей
Издательство:
https://www.labirint.ru/pubh
ouse/378/Детство-пресс,
2020 г.
ISBN: 9785907317369
Прописи. Списывание
текстов.
Дидактическая игра
«Парные картинки»
Камешки декоративные
(Марблс).
Мягкий пазл-рамка
«Пароход», «Цветы».
Шнуровка
«Геометрические фигуры»

2 Зюбанова
Марина
Геннадьевна

Программа адаптации
детей «Дружная семейка»;
«Психологические

проблемы детей
дошкольного возраста»

Игра-ходилка «Змейки и
лестницы»;
домино;
Лото «Животные»;
Памятка-раскладушка для
родителей: «Секретный
мир детей: как построить
общение»
Пособие: «Игры с
пальчиками»;
Муляжи фруктов и
овощей.
Методические пособия:
«Программа
профилактики
суицидального поведения
школьников в
образовательной
организации»;

Пазлы;
Шнуровка «Фрукты»
78 деталей;
Ботинок-шнуровка;
Фигурка «Лисичка»;
Книга «Умные
цифры»;
Лото-ассоциации;
Трафареты (набор).
Рабочая тетрадь
«Калейдоскоп игр и
заданий»;
Деревянная игра
«Рыбалка».

-

https://www.labirint.ru/pubh


25

«70 развивающих заданий
3-4г», «70 развивающих
заданий 5-6 лет»
(«Цветик-семицветик»);
Развивающие книжки с
наклейками («Найди
отличия», «Логика»,
«Сравнилки», «Цвета»,
«Мозаика»);
«Система
психологического
сопровождения
образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС»;
«Основы светской этики».
Мозаика крупная;
Пазлы (в ассортименте);
Настольная игра
«Ходилка»;
Игра-ходилка «Сокровища
фараона»
Домино в картинках.
Настольная логическая
игра «В ряд»
Настольная игра-ходилка
(2шт);
Мозайка бисерная;
Аппликация из страз;
Сортер деревянный;
Настольная игра «Карта
сокровищ»;
Математические пазлы
«Три кота»;
Развивающие карточки
«Что пропало»;
Дидактические карточки
«Думалки»;
«Развивающая игра
«Пришей рубашке карман,
пуговицы, галстук»;
Конструктор-снежинки-22
элемента (2шт)
Набор формочек для
песка;
Набор трафаретов;
Пазлы-35 элементов
(2шт);
Пазлы-24 (2шт);
Пазлы-12 (1ш);
Настольная игра-ходилка
(2шт);
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Пазлы в ассортимене
Мозайка круглая;
Развивающая игра
«Посчитай-ка»;
Книга для раннего
развития «Малыши»;
Пластилиновая мозаика
«Транспорт»;
Полезные наклейки:
«Узнавай-ка»;
Математический куб;
Лабиринт «Машинки по
цветам».
Настольная игра
«Лабиринт»;
Набор пластиковый
«Фрукты»;
Набор пластиковый
«Овощи»;
Игра: Большая находилка
«Елки-моталки»
Книжка с наклейками
«Против страхов»;
IQ-блокнот  «Развиваем
мышление»;
Аппликация помпонами;
Магнитный театр «Репка»;
Книга с тактильными
вставками.

3 Маслова
Лариса
Александровна

Диагностические
комплекты

Игра «Башня», игра
«Другими словами»,
Гуашь, акварель,
тетради с заданиями
на развитие ВПФ.

Пополнение
диагностическ
их комплектов

4 Михайлис
Максим
Викторович

Спортинвентарь - Продолжить
пополнение
материально-
технической
базы

5 Нечаева
Татьяна
Ивановна

Диагностические
комплекты

- Продолжить
пополнение
материально-
технической
базы

6 Остроухова
Галина
Михайловна

Учебники по
сельскохозяйственному
труду для 5, 6, 7, 8, 9
классов с рабочими
тетрадями для 5 и 6
классов.
Плакаты полевых,
цветочно-декоративных,

- Продолжить
пополнение
материально-
технической
базы
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садовых и огородных
культур, операционно-
технологические таблицы
по темам.
Коллекции полезных
ископаемых,  семян,
вредителей с/х растений.
 Муляжи грибов, овощей и
фруктов.
Гербарии растений леса,
поля, сада, огорода.
Ручной с/х инвентарь и
инструменты.

7 Салыпова
Альфия
Амировна

Учебники:
«Швейное дело»
для 5 класса - 5штук;
для 6 класса - 4 штуки;
для 7 класса - 5 штук;
для 8 класса - 6 штук;
для 9 класса - 3 штуки.
Рабочие тетради для 5, 6, 7
классов (по 1 шт.).
Плакаты - 40 штук.
Образцы изделий.
Образцы швов.
Карточки-задания.
Дидактические
материалы.
Коллекция искусственных
волокон - 5 штук.
Коллекция «Хлопок» -  6
штук.
Коллекция «Лён» - 4
штуки.
Коллекция «Шерсть» - 2
штуки

∂ Нитки чёрные
– 5 бабинов.

∂ Нитки белые –
5 бабинов.

∂ Нитки цветные
– 5 бабинов.

∂ Мел
портновский –
5 штук.

∂ Булавки – 1
коробка.

∂ Распарыватели
– 5 штук.

∂ Набор игл
ручных – 2
набора.

∂ Набор игл
машинных –2
набора.

∂ Ножницы
раскройные –1
штука.

∂ Кружево-10
метров.

∂ Масло
машинное – 1
бутылка

Продолжить
пополнение
материально-
технической
базы швейной
мастерской:
- инструменты
и материалы
для ручных,
машинных и
влажно-
тепловых
работ;
- заменить
жалюзи.

8 Старцева
Анастасия
Андреевна

Лексика (кубики, домино,
дидактические пособия и
игры, игрушки)
Грамматический строй (1
папка ) Предлоги (1 папка)
Автоматизация и
дифференциация звуков
(дидактические пособия)
Связная речь (1папка,
дидактические пособия)
Мелкая и артикуляцион-

Л.Е. Кыласова
Развитие речи.
Конспекты занятий.
Логопедическое-лото
(дидактический
материал для развития
фонематического
слуха, правильного
произношения звуков,
звуко-буквенного
анализа слов,

Альбом
Иншаковой,
альбомы на
звуки,
дидактические
пособия.
2022-2023
учебный год
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ная моторика (карточки,
игрушки, развивающие
игры, мелкие предметы,
сухой бассейн,
конструктор, мозаика,
мячики игольчатые,
игрушки,
предназначенные для
развития дыхания)
Дисграфия, дислексия (1
папка, дидактические
пособия, альбомы,
карточки, таблицы,
плакаты, набор букв
алфавита)
Слоговая структура слова
(1 папка, дидактические
пособия).
Плакаты: слоговая
таблица
Методическая литература,
дидактические пособия.
Кулдиковская Т. А.
Говорим и играем.
Картотека упражнений,
игр, текстов для
автоматизации звуков.
Воронина Л. П.,
Червякова Н. А.
Картотеки
артикуляционной и
дыхательной гимнастики,
массажа и самомассажа.
Акименко В. М.
Логопедическое
обследование детей с
речевыми нарушениями
Косинова Е. М.
Грамматическая тетрадь
№ 1 для занятий с
дошкольниками.
Косинова Е. М.
Грамматическая тетрадь
№ 2 для занятий с
дошкольниками.
Косинова Е. М.
Грамматическая тетрадь
№ 3 для занятий с
дошкольниками.
Дидактическая игра
«Назови одним словом»
Дидактическая игра

ризвития
внимания/памяти/мы
шления).
Дидактическая игра
«Наведём порядок в
доме» (активизация
словарного запаса по
лексическим темам:
«Дом», «Мебель»,
«Посуда», «Одежда»,
«Бытовые приборы»,
«Одежда. Обувь»,
«Предметы гигиены»
и др.).
Развивающая игра
«Прочитай по первым
буквам» (закрепление
навыков чтения,
анализа; развитие
внимания и
мышления).
Развивающая игра
«Делим слова на
слоги» (закрепление
навыков слогового
анализа слова,
знакомство с
ударением в словах,
развитие памяти,
внимания, мышления)
Фонетическое лото
«Звонкий-глухой»
(развитие фонема-
тического слуха,
связной речи,
внимания памяти).
Развивающая игра
«Картинки, слова,
схемы» (закрепление
навыка чтения,
знакомство со звуко-
буквенным анализом
слов, развитие
зрительного и
слухового
восприятия).
Е.А. Виноградова
Конспекты
логопедических
занятий (звуковая
культура речи).
К.В. Шевелев
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«В мире слов, мой первый
рассказ"
Дидактическая игра
«Словарик».
Дидактическая игра
«Парные картинки»
Камешки декоративные
(Марблс).
Шнуровка
«Геометрические
фигуры».
Рабочая тетрадь «Школа
для дошколят»
«Тренируем руку.
Штриховка»
«Решаем задачки для ума»
«Развиваем внимание»
«Развиваем память»
«Развиваем логику»
«Учимся измерять и
сравнивать»
«Обучаемся грамоте»
«Развиваем речь».

Обучающие
математические
прописи.
В.Г. Дмитриева
1)Чистописание и
грамотность.
Обучающие прописи.
2)Полный курс
обучению письму.
3) Исправляем почерк.
Для начальной
школы.
Л.А. Комарова
Автоматизация звука

1) С
2) Ль
3) Рь
4) Ц
5) Ш
6) Ж

Транспорт в
картинках
(знакомство с
окружающим миром и
развитие речи):
Выпуск 1:
пассажирский и
железнодорожный
транспорт.
Выпуск 2: служебный
транспорт.
Выпуск 3:  водный и
воздушный транспорт.
Н.С Жукова
Прописи 1, 2, 3. (6-8
лет).
О.Е. Жиренко, М.С.
Мурзина, Т.М. Лукина
Тренажёр по
чистописанию (1
класс), Тренажёр по
русскому языку (2
класс).
 Е.С. Собчук
Тренажёр по
чистописанию (2
класс).
Каллиграфические
прописи:

1) Пишем
прописные
буквы
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2) Пишем слоги
3) Пишем слова
4) Пишем слоги и

слова
5) Пишем цифры
6) Пишем цифры,

буквы, слоги.
В.В. Коноваленко,
С.В.  Коноваленко
Автоматизвция
шипящих звуков ([ш],
[ж], [ч], [щ]).
Автоматизация
сонорных звуков ([л],
[л’], [р], [р’]).
Логопедическая
тетрадь на звуки:
[Ч], [щ], [з], [з’], [ц],
[р], [р'], [с], [с’], [л],
[л’].
И.Б. Карелина, А.В.
Карелин
Логопедический
массаж при
дизартрии, ринолалии
и задержке речевого
развития.
Дидактическая игра
«МЕМО»

9 Турченюк
Евгений
Петрович

Последовательность
работы при долблении
сквозного гнезда.
Замки и задвижки.
Технологическая карта на
изготовление киянки.
Изготовление глухого
отверстия квадратной
формы.
Рейсмусовый
двухсторонний станок.
Технологическая карта на
изготовление кроватки.
Технологическая карта на
изготовление ящика.
Операционная карта на
изготовление маркетри.
Ручная дрель.
Дисковая электропила.
Фуговальный станок.
Последовательность
выполнения отверстия.
Ручка для напильника.

- Продолжить
пополнение
материально-
технической
базы
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Рубанок электрический.
Технологическая карта на
изготовление углового
соединения на сквозной
шип.
Технологическая карта на
изготовление углового
соединения на сквозной
шип.
Мебельные стяжки.
Одношарнирные петли.
Дисковый шлифовальный
станок.
Электролобзик.
Ручки для мебели.
Электродолбежник.
Ленточный
шлифовальный станок.
Фрезерный станок.
Дисковая пила.
Фуганок.
Долото, стамеска.
Угловое серединное
соединение на сквозной
шип.
Соединение по кромке.
Изготовление ножки.
Петли.
Средник для лучковой
пилы.
Операционная карта  на
разметку рисунка для
геометрической резьбы.
Операционная карта на
сборку детской кроватки.
Технологическая карта на
изготовление палочек
рейсмуса
Технологическая карта на
изготовление клина к
рейсмусу.
Технологическая карта на
изготовление колодки
рейсмуса.
Шиповые серединные
соединения.
Технологическая карта на
изготовление соединения
«ласточкин хвост».
Шиповые угловые
соединения.
Технологическая карта на
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изготовление углового
соединения вполдерева.
Технологическая карта на
изготовление соединения
«ласточкин хвост» на
полный шип.
Технологическая карта на
изготовление соединения
внакладку вполдерева.
Шиповые ящичные
угловые соединения.
Угловое концевое
соединение на не сквозной
шип.
Гнездо шипового
соединения.
Элементы шипового
соединения.

10 Федорова
Ирина
Геннадьевна

Учебники:
Технология. Штукатурно-
малярное дело
- для 5 класса (4 шт.)
- для 7 класса (3 шт.)
- для 8 класса (1 шт.)
Рабочая тетрадь.
Технология. Штукатурно-
малярное дело 7 класс (3
шт.)
Рабочая тетрадь.
Технология. Штукатурно-
малярное дело 8 класс (1
шт.)
- Питинова Л.Ф.
Занимательный материал
для уроков штукатурно-
малярного дела/
Коррекционное
образование   21с.

Инструменты и
материалы:

-  форма силиконовая 6
игрушек 28*17 см
-  набор формочек для
печенья 5 шт., пластик
«Цветочки» в контейнере
-форма для печенья BFI-A
1995, 4 шт.
- деревянное сито (синее)
- малярный скотч (5 шт.)
- обыкновенный скотч (3

-перчатки тряпочные–
10 пар
-нож канцелярский – 1
шт.
-валик поролон
-кисть КФ Столичная
38х10 – 1 шт.
-кисть флейцевая
«Евро» - 2 шт.
-резиновые перчатки -
5 пар
- шпатлёвка масляно-
клеевая «Ультра» - 0,5
кг
- гипс Г-5 (алебастр) –
5 кг

Продолжить
пополнение
материально-
технической
базы.
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шт.)
- молоточек
- шило
- правило алюминиевое
«Трапеция» (1,5 метра)
- выдвижной нож с
запасными лезвиями, 3
шт. (MASTER HAND)
- кисть АКОР для эмали
- валики (4 шт.)
- шпатель пластмассовый
для клея зубчатый (зуб
4х4)
- кельма (гладилка)
затирочная металлическая
прямая (зеркальная
полировка) 280х130мм
- алебастр
- клей ПВА
- гипс строительный

11 Зайцев
Александр
Сергеевич

Спортинвентарь - Продолжить
пополнение
материально-
технической
базы.

Конкурсное движение
Участие педагогов в конкурсах в 2021-2022 учебном году

Таблица 7

№
п/
п

ФИО Название конкурса Уровень Результат

1 Маслова
Лариса
Александровна

«Педагог-психолог
России»

Муниципальны
й

Лауреат,
победитель в
номинации «За
волю к победе»

2 Салыпова
Альфия
Амировна

Всероссийский конкурс
«Твори! Участвуй!
Побеждай!»

Всероссийский Диплом за
подготовку
победителя
(1 место)
№ 82552-k
от 30.10.2021г

Международные онлайн-
олимпиады «Мастер класс
от Золушки»

Международны
й

Благодарность
за активное
участие в
работе
международног
о проекта для
учителей mir-
olymp.ru
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№ В4473945
от 19.11.2021г

Международные онлайн-
олимпиады «Мастер класс
от Золушки»

Международны
й

Благодарность
организатору
за активное
участие в
работе
международног
о проекта для
учителей mir-
olymp.ru
№ ВО160-
47187
от 19.11.2021г

Международные онлайн-
олимпиады «Мастер класс
от Золушки»

Международны
й

Свидетельство
о подготовке
призёров серии
международны
х олимпиад
проекта mir-
olymp.ru
«Мастер класс
от Золушки»
№ АV4473945
от 19.11.2021г

Международная
олимпиада «Помним всех
поименно»

Международны
й

Грамота за
подготовку
победителей
олимпиады
№ КГ-0238723
от 05.01.2022г

Международная
олимпиада «Помним всех
поименно»

Международны
й

Благодарность
за
результативну
ю работу по
подготовке
учащихся к
международно
й олимпиаде
«Помним всех
поимённо»
№ КБ-0238723
от 05.01.2022г

Всероссийская
предметная олимпиада по
швейному делу для
учащихся с ОВЗ,
проводимой на портале
дистанционных олимпиад
и конкурсов «Мир
Олимпиад» в 2021-2022
учебном году

Всероссийский Благодарственн
ое письмо за
подготовку
победителей от
25.04.2022 года
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3 Федорова
Ирина
Геннадьевна

Олимпиада «ФГОС
соответствие».
Профкомпетентность
учителя технологии
(технологии ведения
дома) в условиях
реализации требований
ФГОС

Всероссийский Диплом
победителя
(2 место)
№ 3188044
от 15.01.2022 г

Участие педагогов в семинарах, конференциях в 2021-2022 учебном году
Таблица 8

№
п/п

ФИО Название семинара,
конференции и т.п.

Уровень Место
проведения

Результат

1 Вострых
Ольга
Владимировна

Развитие лексико-
грамматических
категорий у детей с
ОНР и ТМНР  с
применением
мультимедийных
технологий

Российский,
вебинар

Электронное
СМИ
«Мерсибо»

Сертификат
слушателя

Новые технологии
взаимодействия  и
обучения детей с
РАС и ментальными
особенностями с
помощью
программы «А-
спектр»

Российский,
вебинар

Электронное
СМИ
«Мерсибо»

Сертификат
слушателя

Новые подходы к
обучению чтению
детей с ОВЗ с
помощью
интерактивных и
настольных игр

Российский,
вебинар

 Электронное
СМИ
«Мерсибо»

Сертификат
слушателя

Игровые приёмы в
работе с
неговорящими
детьми.
Комплексное
использование
традиционных и
интерактивных
технологий

Российский,
вебинар

Электронное
СМИ
«Мерсибо»

Сертификат
слушателя

Городской конкурс
чтецов «Свет
любимых глаз» для
обучающихся
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций,
реализующих
адаптированные

Муниципаль
ный

МКОУ
«Специальная
школа №58»

Благодарств
енное
письмо за
организацию
и
проведение
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основные
общеобразовательн
ые программы
Муниципальный
Круглый стол
«Современные,
нетрадиционные
технологии  в
системе
коррекционно –
развивающей
деятельности школ
для учащихся с
ментальными
нарушениями»

Муниципаль
ный

МКОУ
«Специальная
школа №58»

Диплом

2 Зюбанова
Марина
Геннадьевна

Муниципальный
Круглый стол.
Доклад на тему:
«Использование в
работе педагога-
психолога навыков
диафрагмально-
релаксационного
дыхания по
программе «Волна»
для обучения
учащихся с
ментальными
нарушениями
саморегуляции
психоэмоционального
состояния»

Муниципаль
ный

МКОУ
«Специальная
школа № 58»

Диплом

3 Маслова
Лариса
Александровна

Семинар-практикум
«Потенциал
школьных служб
примирения в
профилактике
деструктивного
поведения детей и
подростков»

Региональ
ный

КРИПКиПРО
г. Кемерово

Сертификат
слушателя

4 Салыпова
Альфия
Амировна

«Августовский
педагогический
совет»
«Образование и
воспитание: вызовы
времени и векторы
развития» (24-26
августа 2021 года)
по теме:
«Эффективные
практики внедрения
и реализации
рабочей программы

Городской МАОУ ДПО
ИПКа
г. Новокузнецк

Сертификат
участника
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воспитания»
Деловая программа
VII регионального
чемпионата по
профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц
ОВЗ «Абилимпикс-
2022» в Кузбассе и
круглый стол по
теме: «Особенности
профориентации
лиц с ментальными
нарушениями в
условиях
профессиональной
подготовки»,
25.03.2022г.

Городской ГПОУ города
Новокузнецка
Кемеровской
области

Сертификат
участника

Общероссийская
акция на тему
организации
доступной среды и
общения с людьми с
инвалидностью в
формате
добровольного
дистанционного
тестирования
«Тотальный тест-
тренинг «Доступная
среда»-2021»,
03.12.2021г

Всероссий
ский

АНО ДПО
«Центр
обучения
профессионалов
здравоохранения
»

Сертификат
участника

5 Старцева
Анастасия
Андреевна

«Августовский
педагогический
совет» «Прогресс в
образовании»

Городской Новокузнецк Участие

Печатные работы педагогов в 2021-2022 учебном году
Таблица 9

№
п/п

ФИО Название Издательство Результат

1 Вострых
Ольга
Владимировна

Конспект
индивидуального
логопедического
занятия «Автоматизация
звука [р]

Печатное издание
«Инфоурок»

Свидетельство о
публикации в
печатном издании
«Лучшие
материалы
«Инфоурок» -
2021 (III часть) в
печатном
издании»
№ ЯП -77587529
от 15.06.2021
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Консультация для
родителей «Помогаем
ребёнку запомнить
буквы»

Сайт «Инфоурок» Свидетельство
№ ПЯ 97311771

от 16.02.2022

2 Зюбанова
Марина
Геннадьевна

Интерактивная
дидактическая игра:
«Противоположности»

Сайт «Инфоурок» Сертификат
№ ОИ36116748
от 29.03.2022

3 Маслова
Лариса
Александровн
а

Проблема
эмоциональной
депривации личности
подростков с
интеллектуальными
нарушениями

https://www.b17.ru/artic
le/340596/

Публикация

Стресс: понятие, виды,
польза и вред

https://www.b17.ru/artic
le/340909/

Публикация

Диагностика аутизма у
детей дошкольного и
школьного возраста

https://www.provrach.ru
/article/17215-
diagnostika-autizma-u-
detey-22-m04-12

Публикация

Разбор клинических
рекомендаций СДВГ:
диагностика и схемы
лечения

https://www.provrach.ru
/article/17200-razbor-
klinicheskih-
rekomendatsiy-sdvg-22-
m04-07

Публикация

4 Салыпова
Альфия
Амировна

Авторская разработка
«Классный час «Мы
выбираем здоровье»

Образовательный
портал  «Знанио»

Свидетельство о
публикации в
СМИ
№  МП-2714481
от 31.08.2021г

Авторская разработка
«Презентация к
Международному Дню
Учителя «5 октября-
День Учителя»

Образовательный
портал  «Знанио»

Свидетельство о
публикации в
СМИ
№  МП-2742594
от 30.10.2021г

Авторская разработка
«Профессиональное
самоопределение
выпускников с
ограниченными
возможностями
здоровья. Анализ
трудоустройства
выпускников МКОУ
«Специальная школа №
58 за 2018-2021 гг»

Образовательный
портал  «Знанио»

Свидетельство о
публикации в
СМИ
№  МП-2796791
от 28.03.2022г

Авторская разработка
«Разработка открытого
урока в 7  классе по
теме: «Пошив прямой
юбки. Раскрой изделия»

Образовательный
портал  «Знанио»

Свидетельство о
публикации в
СМИ
№  МП-2801189
от 29.04.2022г

Авторская разработка Образовательный Свидетельство о

https://www.b17.ru/artic
https://www.b17.ru/artic
https://www.provrach.ru/
https://www.provrach.ru/
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«Презентация к
открытому уроку в 7
классе по теме: «Пошив
прямой юбки. Раскрой
изделия»

портал  «Знанио» публикации в
СМИ
№  МП-2801190
от 29.04.2022г

5 Старцева
Анастасия
Андреевна

 КТП «Человек», уо 6
класс (вариант 2)

Сайт «Инфоурок» Свидетельство о
публикации

6 Федорова
Ирина
Геннадьевна

Методическая
разработка.  Рабочая
программа по предмету
«Штукатурно-малярное
дело» на 2021-2022
учебный год

Сайт «Инфоурок» Свидетельство о
публикации
№ НУ58278854
от 15.10.2021г

Методическая
разработка.
Индивидуальная
программа учащегося
обучения на дому 8
класс (2 вариант).

Сайт «Инфоурок» Свидетельство о
публикации
№ ЙЮ44337439
от 15.10.2021

Методическая
разработка. Разработка
урока СБО по теме
«Обувь» (2 вариант).

Сайт «Инфоурок» Свидетельство о
публикации
ОХ55743376
от 17.10.2021

Методическая
разработка.  Материал
для урока штукатурно-
малярного дела
«Технология нанесения
КОРОЕДА на стены».

Сайт «Инфоурок» Свидетельство о
публикации
№ ЖД47916579
от 19.10.2021

Методическая
разработка. Презентация
по ОБЖ на тему
«Безопасности,
подстерегающие по
пути».

Сайт «Инфоурок» Свидетельство о
публикации
№ РК59090328
от 18.11.2021

Методическая
разработка.
Рекомендованный
занимательный
материал по
штукатурно-малярному
делу

Сайт «Инфоурок» Свидетельство о
публикации
№ УР61183999
от 26.02.2022

Методическая
разработка «Тест по
правилам дорожного
движения».

Сайт «Инфоурок» Свидетельство о
публикации
№ ЙЭ51201170
от 04.04.2022
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Самообразование педагогов в 2021-2022 учебном году
Таблица 10

ФИО Тема На каком этапе
находится работа

над темой

Выход
(где заслушивались
результаты работы)

Вострых
Ольга
Владимировна

«Использование
альтернативных средств
коммуникации в работе с
неговорящими детьми»

Обобщающий –
подведение
итогов,
оформление
результатов
работы.

Размещение на школьном
сайте консультации для
родителей «Помогаем
ребёнку запомнить
буквы».
Консультация для
учителей «Как учителю
помочь детям с
логопедическими
проблемами».
Сообщение на м/о
учителей начальных
классов «Обобщение
опыта работы с
учащимися, имеющими
СНР тяжелой степени».

Зюбанова
Марина
Геннадьевна

«Профилактика и
коррекция
отклоняющегося
поведения воспитанников
коррекционной школы»

Обобщающий –
анализ
полученных
результатов;
выступление на
МО с целью
ознакомления с
методическими
рекомендациями
по данной теме.

Подведение итогов
результатов работы.
Отчёт на заседании МО.

Маслова
Лариса
Александровна

«Особенности социальной
перцепции старших
школьников с
интеллектуальными
нарушениями»

Обобщение Подготовка к
публикации

Михайлис
Максим
Викторович

«Формирование здорового
образа жизни у детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(с интеллектуальными
нарушениями)»

Диагностический Отчёт на МО

Нечаева
Татьяна
Ивановна

«Коррекция страхов детей
школьного возраста»

Обобщающий –
анализ
полученных
результатов;
выступление на
МО с целью
ознакомления с
методическими
рекомендациями
по данной теме.

Подведение итогов
результатов работы.
Отчёт на заседании МО.



41

Остроухова
Галина
Михайловна

«Формирование навыков
здорового образа жизни у
учащихся в условиях
коррекционной школы»

Обобщающий –
Обобщение
опыта работы по
теме
самообразования.
Выработка
методических
рекомендаций.

Защита методических
рекомендаций

Салыпова
Альфия
Амировна

«Формирование культуры
здорового и безопасного
образа жизни у учащихся
с ОВЗ»

Обобщающий –
Обобщение
опыта работы по
теме
самообразования.
Выработка
методических
рекомендаций.

Защита методических
рекомендаций

Старцева
Анастасия
Андреевна

«Запуск речи у детей с
тяжёлыми
множественными
нарушениями речи»

Практический –
использование
различных
систем
альтернативной
коммуникации;
Изготовление
пособий для
работы с
неговорящими
детьми.

Заслушивание на МО:
представление банка
картинок, карточек для
развития альтернативной
коммуникации.

Турченюк
Евгений
Петрович

«Формирование
практических  навыков и
умений при проведении
практических работ».

Обобщающий –
Обобщение
опыта работы по
теме
самообразования.
Выработка
методических
рекомендаций.

Защита методических
рекомендаций

Федорова
Ирина
Геннадьевна

«Изучение индиви-
дуальных особенностей
учащихся с ОВЗ на уроках
штукатурно-малярного
дела».

Обобщающий –
Обобщение
опыта работы по
теме
самообразования.
Выработка
методических
рекомендаций.

Защита методических
рекомендаций

Зайцев
Александр
Сергеевич

- - -
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Достижения обучающихся, воспитанников
Усвоение программного материала обучающихся

Таблица 11
по предмету: «Профильный труд: швейное дело»:

Класс Всего,
чел

Оптимальный
уровень

Допустимый
уровень

Недопустимый
уровень

7а 6 6 0 0
9а 3 1 2 0
9б 3 1 2 0

Итого 12 8 4 0
100% 67% 33% 0%

по предмету: «Профильный труд: растениеводство»:

Класс Всего,
чел

Оптимальный
уровень

Допустимый
уровень

Недопустимый
уровень

5а 5 5 0 0
6а 3 3 0 0
8а 6 4 2 0

Итого 14 12 2 0
100% 86% 14% 0%

по предмету: «Профильный труд: столярное дело»:

Класс Всего,
чел

Оптимальный
уровень

Допустимый
уровень

Недопустимый
уровень

5а 4 2 2 0
6а 5 1 4 0
7а 6 3 3 0
8а 6 4 2 0
9а 7 2 5 0

Итого 28 12 16 0
100% 43% 57% 0%

по предмету: «Профильный труд: штукатурно-малярное дело»:

Класс Всего,
чел

Оптимальный
уровень

Допустимый
уровень

Недопустимый
уровень

9б 8 4 4 0
Итого 8 4 4 0

100% 50% 50% 0%

Старцева А.А.:

Класс Всего,
чел

Оптимальный
уровень

Допустимый уровень Недопустимый
уровень

6б 5 2 2 1
Итого 5 2 2 1

100% 40% 40% 20%
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Маслова Л.А.:

Класс Всего,
чел

Оптимальный
уровень

Допустимый
уровень

Недопустимый
уровень

7а 12 0 12 0
Итого 12 0 12 0

0% 100% 0%

Положительная динамика развития обучающихся:
Таблица 12

по предмету: «Профильный труд: швейное дело»

по предмету: «Профильный труд: растениеводство»

по предмету: «Профильный труд: столярное дело»

Класс ФИ
обучающегося

В чем произошли изменения
(согласно критериям мониторинга

по Положению о проведении
мониторинга в школе)

Степень изменений

значительные незначительные

7а Осипова
Полина

Выполнение ручных, машинных
работ.

- +

9а Островлянчик
Алена

Составление плана работы.
Выполнение ручных, машинных и
влажно-тепловых работ.

+ -

9б Васильева
Александра

Выполнение ручных, машинных
работ.

+ -

Итого 3 2 1

Класс ФИ
обучающегося

В чем произошли изменения
(согласно критериям мониторинга

по Положению о проведении
мониторинга в школе)

Степень изменений

значительные незначительные

5а Лаут
Данила

Составление плана работы,
ориентировка в задании

- +

6а Львова
София

Приёмы работы сельско-
хозяйственным инвентарём

- +

Итого 2 0 2

Класс ФИ
обучающегося

В чем произошли изменения
(согласно критериям мониторинга

по Положению о проведении
мониторинга в школе)

Степень изменений

значительные незначительные

7а Бузуев
Данил

Владение столярным
инструментом. Работа на
сверлильном станке.

+ -

8а Эрихман
Данил

Владение столярным
инструментом.

+ -

9а Непомнящих
Егор

Составление плана работы. Работа
на токарном станке.

+ -

Итого 3 3 0
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по предмету: «Профильный труд: штукатурно-малярное дело»

Участие обучающихся в конкурсах, выставках и т.п.
Таблица 13

Класс ФИ
обучающегося

В чем произошли изменения
(согласно критериям мониторинга

по Положению о проведении
мониторинга в школе)

Степень изменений

значительные незначительные

8б Киселёв Павел Самостоятельно выполняет
штукатурку, шлифование.

+ -

8б Ракицкий
Тимур

Самостоятельно выполняет задания
по работе с гипсом, штукатуркой.

- +

Итого 2 1 1

№
п/п

Ф И
обучающегося

Название конкурса Уровень Результат

1 Вострых О.В.:
1.Бурхонова
Ангелина

Городской конкурс чтецов «Свет
любимых глаз»

Городской Диплом за 2
место

2 Салыпова А.А.:

1. Акрамова
Ирина,
9б класс

Международная олимпиада mir-
olimp.ru «Мастер класс от Золушки.
Девятый класс».

Международ
ный уровень.

Диплом призёра
II степени.
D3076708
от 19.11.2021г

Предметная олимпиада по
швейному делу для учащихся с ОВЗ
на сайте «Мир – олимпиад»

Всероссий
ский

Диплом за 1
место
№ 68770603
от 25.04.2022г

2.Васильева
Александра,
9б класс

Международная олимпиада mir-
olimp.ru «Мастер класс от Золушки.
Девятый класс».

Международ
ный уровень.

Диплом призёра
II степени.
D9254343
от 19.11.2021г

Предметная олимпиада по
швейному делу для учащихся с ОВЗ
на сайте «Мир – олимпиад»

Всероссий
ский

Диплом за 1
место
№ 68770601
от 25.04.2022г

Конкурс по технологии «Нитка за
ниткой» на сайте «Эрудит. Онлайн»

Международ
ный

Диплом
победителя
(1 место).
Серия РА  187 №
366356
от 13.05.2022г

3.Гафурова
Арина,
9а класс

Предметная олимпиада по
швейному делу для учащихся с ОВЗ
на сайте «Мир – олимпиад»

Всероссий
ский

Диплом за 1
место
№ 68770604
от 25.04.2022г

4.Островлянчик
Алёна,
9а класс

Предметная олимпиада по
швейному делу для учащихся с ОВЗ
на сайте «Мир – олимпиад»

Всероссий
ский

Диплом за 1
место
№ 68770602
от 25.04.2022г

3 Старцева А.А.:
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Динамика участия учащихся  в конкурсах, выставках и проч.  за три последних года

Список обучающихся на награждение от школы
Таблица 14

Работа с родителями. Участие родителей в коррекционном
воспитательно-образовательном процессе

Таблица 15
ФИО учителя

/классного
руководителя

ФИО родителя Трудности в работе с
родителями

Причина трудности

- - - -
Список родителей на благодарственные письма от школы

Таблица 16
ФИО родителя ФИ

обучающегося
Класс За что

- - - -
5. Оценка деятельности м/о за 2021-2022 учебный год

Работу методического объединения учителей трудового обучения и узких специалистов за
2021-2022 учебный год  признать удовлетворительной.

0
2
4
6
8

10
12
14

2019-2020 2020-2021 2021-2022

1.Ибодов Далер «В гостях у сказки» Региональный 1 место
2.Занин Даниил «Волшебство Кузнецкой осени» Городской Сертификат
3.Занин Даниил «Изобразительное искусство) Всероссий

ский
2 место

4.Корякова Юлия «Огонь ошибок не прощает» Всероссий
ский

3 место

5.Ибодов Далер «Знатоки мультфильмов» Всероссий
ский

1 место

6.Щетинин Игорь
7.Бурматов Захар

«Мы правнуки Победы» Городской Грамота
победителей

8.Глуховцов Д.
9.Щетинин Игорь
10.Ооль Антон

«Путешествие в страну сказок» Городской 1 место

№
п/п

Ф И обучающегося Класс Вид награждения
(диплом, грамота,
благодарственное

письмо)

За что

1 - - - -
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6. Предварительные тема, цель, задачи работы м/о на 2022-2023 учебный год

Тема: Совершенствование коррекционной  работы педагогов методического объединения
путем развития их профессиональной компетентности в условиях федерального
государственного образовательного стандарта.

Цель: Развитие положительных личностных качеств, трудовых навыков, физической
культуры учащихся, необходимых для успешного участия в жизни общества.

Задачи:
∂ продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных методов,

форм и приёмов обучения и воспитания;
∂ применять современные здоровьесберегающие технологии, способствующие

сохранению и укреплению здоровья учащихся;
∂ внедрять эффективные технологии и разработки в образовательное пространство

для повышения качества коррекционной работы;
∂ способствовать социальной адаптации учащихся;
∂ помочь в выборе профессии;
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Тема: Развитие трудовых навыков, необходимых для адаптации и самореализации
учащихся в современном обществе.
Цель: Развитие личностных качеств и трудовых навыков учащихся, необходимых для
успешного участия в жизни общества.
Задачи:

∂ формировать общетрудовые умения и навыки учащихся с учетом индивидуальных
особенностей.

∂ способствовать социальной адаптации учащихся.
∂ помочь в выборе профессии.
∂ повышать профессиональную компетенцию учителей методического объединения.

_____________________________________________________
Тема: повышение эффективности образовательной деятельности через методы и приёмы
работы по развитию и стимулированию познавательной  деятельности учащихся на
уроках трудового обучения.
Цель: формирование целенаправленной  трудовой деятельности  обучающихся  на уроках
профильного труда.
Задачи:

∂ воспитывать  положительное и добросовестное отношение учащихся к труду;
∂ развивать индивидуальные способности и творческую активность учащихся;
∂ повышать профессиональную компетентность педагогических работников в ходе

их работы по темам самообразования;
∂ помочь выпускникам школы в выборе профессии.

_____________________________________________________________________
Тема: Создание образовательного пространства, обеспечивающего
личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путём
применения современных педагогических и информационных технологий в
рамках ФГОС

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА УЧРЕЖДЕНИЯ:
Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и
профессиональную успешность учащихся путём применения современных педагогических
и информационных технологий в рамках ФГОС
___________________________________________________________________
Методическая тема  работы МО специалистов коррекционной педагогики на 2020-
2021 учебный год.
Цель: совершенствовать коррекционную работу путем развития профессиональной
компетентности педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта в
рамках ФГОС.
Задачи:

1. Реализация новых приоритетов образовательной политики, методическое
сопровождение инновационных процессов.

2. Развитие профессиональных компетентностей специалистов коррекционного блока
через изучение научно-педагогической и методической литературы, нормативно-
правовых актов ФГОС, структуры и содержания АООП, специфики коррекционной
программы образовательного учреждения.

3. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся для обеспечения
комплексного коррекционного сопровождения ребенка с целью обеспечения
возможности успешного освоения АООП.

4. Оказание методической помощи педагогам по сопровождению детей в условиях
индивидуального обучения, в составлении индивидуальных образовательных
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маршрутов для обучающихся испытывающих трудности в освоении АООП,
опираясь на диагностические данные.

5. Повышение методического уровня проведения всех видов учебных коррекционных
занятий посредством индивидуализации и дифференциации коррекционного
процесса, реализации современных образовательных технологий.

6. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений,
популяризация передового педагогического опыта, разработка практических
рекомендаций по осуществлению коррекционной работы для учителей, воспитателей.

7. Изучать данные мониторинга состояния здоровья  и учебных возможностей
учащихся, документацию и методические разработки по проблеме МО.

8. Овладевать инновационными педагогическими технологиями с целью повышения
эффективности работы учителей.

9. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных методов,
форм и приёмов обучения и воспитания

10. Внедрять опыт творчески работающих учителей через мастер – классы, открытые
уроки, обучающие семинары.

 Внедрить в занятия всех специалистов методического
объединения  лучшие педагогические и информационные
технологии.
 Повышение педагогической компетентности в области

компьютерных технологий; совершенствование
педагогического мастерства по овладению образовательными
технологиями в условиях ФГОС через систему повышения
квалификации и самообразование.
 применение современных здоровьесберегающих технологий,

способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся.
 внедрять эффективные технологии и разработки в образовательное

пространство для повышения качества коррекционной работы;

Повышение профкомпет-ции в условиях введения ФГОС

- повышать уровень профессионального мастерства педагогов,
развивать творческий потенциал, изучать и внедрять достижения
учителей дефектологов в практику школы;
- продолжать работу по пропаганде использования в
коррекционно развивающем процессе новых педагогических
технологий, современных форм и методов работы, освоения
современных образовательных программ;
Тема Внедрение новых педагогических и информационных технологий в
современные занятия специалистов коррекционного направления.

Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях
обновления содержания образования,  в рамках ФГОС.


