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Единая тема методической работы на 2019 – 2020 учебный год 
 «Использование современных образовательных технологий в работе педагога как 

инструмент повышения качества образования обучающихся с ОВЗ» 
Тема работы МО: «Обновление содержания образовательной деятельности на уроках с 

применением современных технологий» 
Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителя в контексте требований  
и внедрение в практику новых педагогических технологий направленных на повышение 
качества образования в условиях реализации ФГОС О у/о. 

Задачи:  

1. Внедрение новых методов обучения и образовательных технологий, 
обеспечивающих повышение качества образования обучающихся с умственной отсталостью   
(интеллектуальными нарушениями).  

2. Совершенствование учебно-методического обеспечения в соответствии с 
современными требованиями к коррекционно-развивающему образовательному процессу на 
основе использования информационно - коммуникационных технологий в образовательном 
процессе, внедрения в практику новых педагогических технологий, направленных на 
повышение качества образования в условиях реализации ФГОС О у/о; 

3. Формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 
следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, доводить её 
до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

4. Непрерывное и планомерное повышения квалификации педагогов на основе 
использования современных цифровых технологий, формирования и участия в 
профессиональных ассоциациях. 

5.  Внедрение цифровых технологий преподавания и оценивания предметных 
результатов (МЭО) в учебный процесс 

6. Анализ и систематизация педагогического опыта по применению здоровье-
сберегающих технологий   в процессе преподавания предметов. 

7. Продолжить работу по формированию здоровье-сберегающего образовательного 
пространства школы-интерната. 

8. Продолжить работу по реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при переходе в среднее звено. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



Направления методической работы: 
Экспертное направление 
 
1.  Ключевые особенности профессионального стандарта педагога (Формирование 

новой педагогической культуры). Работа с нормативными документами. 
2. Организация работы по изучения и распространению передового педагогического 

опыта по вопросам реализации ФГОС (выявление проблем, потребностей и образовательных 
запросов по вопросам реализации ФГОС). 

3. Требования к современному уроку в условиях реализации ФГОС. 
4. Консультирование всех участников образовательного процесса по проблемам ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 
Научно-методическая поддержка, информационное сопровождение. 
1. Корректировка и утверждение рабочих программ   среднего и старшего звена. 
2. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 
3. Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС. 
4. Выявление опыта работы учителей в результате работы над темой самообразования. 
 
Проектное направление. 
1. Помощь в корректировке, адаптированной основной образовательной программы. 
2. Консультативная помощь в ходе проектирования рабочих программ, разработки 

тематического планирования. 
 
Анализ и обобщение опыта реализации ФГОС О УО (ИН). 
1. Изучение, обобщение и распространение практического опыта реализации ФГОС 

(адаптированной основной образовательной программы (вариант 2), рабочих программ, типовых 
заданий по формированию базовых учебных действий). 

2. Анализ работы МО в 2018 – 2019 учебном году. 
3. Отчет учителей по темам самообразования. 
4. Планирование методической работы на 2019 – 2020 учебный год. 
 
Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации, организации внеклассной 

деятельности. 
3. Посещение уроков руководителем МО с ведением видеозаписи учебного занятия и 

последующим самоанализом (учителем) и анализом (учитель + рук. МО). 
4. Взаимопосещение уроков педагогами. 
5. Выступления учителей на МО, семинарах, педагогических советах. 
6. Повышение квалификации педагогов на курсах, вебинарах. 
7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 
 
 

 



Заседание №1 

№ 
п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1. Тема: 
 «Организация 
образовательного 
процесса учителей в 
2019- 2020 учебном 
году» 
 
Форма проведения: 
теоретический семинар. 
 

Анализ работы учителей 
МО учителей-предметников 
средне – старшего звена и 
начальной школы за 2018-
2019 учебный год. 

 
Супчан Н.В. 

 

Се
нт

яб
рь

 

2. Утверждение плана работы 
МО на новый 2019-2020 уч. 
год. 

 
Руководитель 
МО 

3. Обсуждение и 
корректировка плана 
работы творческой группы 
на новый учебный год, тем 
по самообразованию.   

 
Педагоги МО 

4.  Согласование рабочих 
программ по предметам   на 
2019-2020 учебный год. 

 
Педагоги МО 

5.   Единые требования по 
ведению электронных 
журналов.  
 

 
Руководитель 
МО 

 Межсекционная   работа: 
1. Проверка готовности учебных кабинетов к началу учебного года. 

 2.Изучение личных дел обучающихся пятых классов, вновь прибывших детей, 
совместная работа с  мед.  персоналом школы,              
социальным  педагогом,  школьным  психологом      
с  целью  определения  направления  работы  с этими  детьми. 
3.  Изучение методической литературы, нормативных документов. Планирование 
самообразовательной деятельности.  
4. Методический практикум по разработке заданий 
  для оценки результатов освоения АООП (вариант 2) обучающимися с у/о.   
5. Подготовка к предметной недели. (музыка) 
6. Оказание методической помощи учителям. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



Заседание №2 

№ 
п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1 Тема: 

1.«Технологии 
разноуровневого 
обучения в 
проектировании 
современного урока» 

 

  

 

Форма проведения:  

Аукцион 
педагогических идей 

Педагогическое 
проектирование 
современного урока 

 

 

2 «Разноуровневые 
практические упражнения на 
уроках математики как 
средство коррекции 
познавательных учебных 
действий»  

  

 

Н
оя

бр
ь 

3 «Разнообразные методы и 
приемы по развитию связной 
речи на уроке» 

 

4 «Организация проектной 
деятельности на уроках 
математики и во внеурочное 
время». Отчет по теме 
самообразования 

 

 Супчан Н.В. 

Межсекционная работа: 

1. Декада экологии. Неделя музыки. 

2. Взаимопосещение уроков воспитателями ГПД и учителями начальных 
классов с целью преемственности в реализации образовательной АООП для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 3. Подготовка к ШПМПк «Адаптация пятиклассников» 

4.  Информирование педагогов о Всероссийских конкурсах профессионального 
мастерства (бюллетень). 

5. Участие педагогов в различных интернет – ресурсах (создание персональных 
сайтов педагогами, участие в интернет - конкурсах). 
6. Продолжить создание системы оценки предметных результатов освоения 
АООП обучающимися с у/о по каждой предметной области учебного плана (5–
9к) 

Се
нт

яб
рь

 - 
ок

тя
бр

ь 

 

 

 

 



Заседание 3 

№ 
п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1 Тема: 

«Внедрение цифровой 
образовательной среды 
в пространство 
школы». 

 

Форма проведения: 
педагогическая студия 

  

 

Организация учебного 
процесса с использованием 
цифровых образовательных 
ресурсов «Я класс», «Учи.ру». 

 

 

2  Электронная образовательная 
среда как средство повышения 
качества освоения 
обучающимися БУД 

 

  

 

Д
ек

аб
рь

 3  Возможности цифровой 
платформы МЭО на уроках в 
начальной школе. 

 

 

4 Взаимодействие игровой и 
учебно – познавательной 
деятельности младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС. Отчет по 
теме самообразования. 

  

Хмеловская Е.В. 

 Межсекционная работа: 

1. Направления развития образования лиц с ОВЗ и инвалидностью проекта 
Стратегия. 

 2. Преемственность в работе педагогов начальных классов и учителей 
предметников в рамках перехода в среднее звено. Посещение уроков. 

3. Педагогам МО непрерывно повышать квалификацию через современные формы 
методической работы на основе использования современных цифровых 
технологий. 

4.  Работа по созданию банка развивающих технологий по предметам. 

  

 

 

 

 

 



Заседание 4 

№ 
п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1 Тема: 
Практический 
семинар 
«Эффективные 
методы и приемы 
личностно – 
ориентированного 
образования» 

 

Применение современных образовательных 
технологий  на уроке с целью повышения качества 
образования. 

Мастер классы уч. начальных классов, математики, 
русского языка, географии.  

  

  
 

  

  

М
ар

т 

2 

4 

Межсекционная работа: 

1.Работа по созданию условий, 
оказывающих влияние на повышение учебной мотивации обучающихся 
2.Обзор результатов работы педагогов на различных педагогических сайтах, в 
интернет-сообществах, публикации по вопросам реализации ФГОС   

  

 

А
пр

ел
ь 

- м
ай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание 5 

№ Содержание   работы   Ответственные Сроки 

 
 

 
Тема: «Оценка эффективности достигнутых 
результатов работы МО и определение перспектив 
дальнейшей работы» 
 
Форма проведения: педагогическая студия 
План заседания: 
1. Анализ работы творческой группы за учебный 
год.    
2. Презентация методического продукта 
педагогами МО 
3. Обсуждение плана методической работы 
творческой группы на 2020-2021 учебный год, с 
учетом реализации ФГОС для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями. 
4.  Проведение мониторинга профессиональной 
активности педагогов.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Супчан  Н.В. 
 

Педагоги МО 
 

Супчан Н.В. 

 
май 

 Межсекционная работа: 
1. Консилиум по вопросам готовности обучающихся 4 
классов  к обучению в среднем звене.  
2. Анализ деятельности каждого педагога МО за 
учебный год. 
 

 
Педагоги МО 

 

май 

 


