
Отчёт 

о проведении декады методического объединения учителей трудового 

обучения с 19-30 апреля 2021 г. 

 

      Согласно плану работы ГБОУ школы-интерната №3 на 2020-2021 

учебный год с 19.04.2021г. по 30.04.2021г. прошла предметная декада МО 

учителей трудового обучения.  

Цель проведения декады:  

 развитие познавательного и осознанного  интереса школьников  к 

выбору  будущей профессии;  

 развитие учебной мотивации; 

 раскрытие индивидуальных творческого потенциала обучающихся. 

Задачи: 

 закрепление знаний и умений, полученных на уроках  трудового 

обучения; 

  проведение мероприятий, максимально  содействующих развитию 

познавательной деятельности учащихся, формированию творческих 

способностей;  

 поддержание  у детей состояния активной заинтересованности  в 

овладении  новыми, более глубокими знаниями и умениями в ходе 

проведения экскурсий, мастер-классов, творческих мероприятий. 

        На заседании методического объединения учителя трудового обучения 

наметили  и обсудили  план проведения предметной декады. Были 

предусмотрены  различные виды мероприятий, которые  позволили бы 

обучающимся  с разным уровнем учебного потенциала принять участие в 

мероприятиях декады  и проявить себя. Таким образом создается «ситуация 

успеха» для каждого ребенка.  



  В рамках декады проведены конкурсы, мастер-классы для 5-9 классов, 

организованы экскурсии в школьные мастерские для обучающихся  3-4 

классов.   

 В установленные сроки план декады  был предоставлен на утверждение 

администрации школы-интерната №3. 

 В проведении декады приняли участие учителя 

трудового обучения, учителя СБО. 

Предметная декада прошла организованно 

и продуктивно. 

 В первый день декады, 19 апреля,  

в обоих корпусах  школы-интерната 

состоялось открытие декады. В этот же 

день учителя  Терентьев О.И. и Дроботов И.Н. провели 

олимпиаду по столярному делу 

среди учащихся 9-х классов. 

 Во второй день декады  

учащиеся младших классов 

побывали на экскурсии в 

школьных мастерских «Швейное 

дело», «Столярное дело», «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала». Экскурсию для учащихся 4 класса в школьные 

мастерские провели учителя Терентьев О.И. и Кустова М.В. 

 В третий и четвертый день декады  прошли 

олимпиады. В первом корпусе олимпиаду по СБО провела 

учитель Харитонова М.Г., олимпиаду по столярному делу в 8в классе - 

Терентьев О.И. Учитель Евглевская Е.А. провела олимпиаду по цветоводству 

в 6-х и 7-х классах.  

 Учитель Дроботов И.Н. провел викторину по столярному делу среди 

учащихся 9 а класса. 



22.04.2021г.  учитель Пичугина Г.И. провела интеллектуальную игру 

«Знатоки сельского хозяйства»,   в которой приняли участие ученики 6-7 

классов. 

 

 

 

 

 

Учитель Евглевская Е.А. провела мастер-класс по профилю «Цветоводство 

и декоративное садоводство»  в 6 классе. 

                

Интересное внеклассное мероприятие  для  6-7 классов  «Кто в 

доме хозяин?» провела учитель 

Никитина И.Н. 

23 апреля прошел конкурс              

«Лучший практик» по профилю 

«Швейное дело», который  

провела учитель Васина И.С. 

 

 

             

 

 

 

 



Учитель Фокина Т.В. провела практический конкурс «Лучший по посадке 

цветочных растений». 

 

 

 

 

 

27апреля  учитель Клонина Т.В.  провела урок  – игру «Профессия-

портной». 

                  

 

28 апреля  учащиеся и учителя трудового обучения приняли участие в  

региональном конкурсе «Лучший по профессии - 2020» среди обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями, который прошел на базе школы. В 

конкурсе приняли участие более 60 человек из 13 территорий региона. 

29 апреля учитель Клонина Т.В. повела выставку работ учащихся 

«Вышивайка».  

 

 

 

 

29 апреля состоялось закрытие декады.  



 Победители декады и обучающиеся, принимавшие активное  участие в 

мероприятиях  были награждены грамотами.  

 Подводя итоги прошедшей декады можно отметить, что в целом все 

намеченные мероприятия были проведены учителями на высоком 

методическом уровне. План предметной декады полностью реализован. В 

целом декада была увлекательной и насыщенной. Поставленные цели и 

задачи достигнуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


