
План работы методического объединения специалистов службы сопровождения на 

2019-2020 учебный год 

Тема методической работы объединения: «Совершенствование системы работы 

службы сопровождения образовательного учреждения с целью повышения качества 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ .  

Цель: повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 

специалистов службы сопровождения, организация образовательного пространства с 

целью стимулирования профессионального диалога, обмена опытом. 

Задачи: 

1. Обеспечение овладения специалистами службы сопровождения технологиями, 

методами, приемами и формами работы по созданию здоровьесберегающей  среды для 

обучающихся в рамках профессиональной деятельности. 

2. Совершенствование системы мониторинга особенностей психофизического развития и 

анализа эффективности коррекционно-развивающей деятельности с использованием 

ресурсов Кабинета здоровья. 

3. Оказание услуг ранней помощи детям от 0-3 лет в образовательной организации. 

3. Оказание профориентационной поддержки обучающимся. 

4. Координация деятельности специалистов службы сопровождения. 

5. Трансляция профессионального опыта эффективной деятельности на различных уровнях. 

6.Способствовать повышению профессионального уровня специалистов службы 

сопровождения путём непрерывности самообразования, участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Приоритетные направления: 

− комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса в условиях реализации АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1,2; 

− оказание услуг ранней помощи детям от 0-3 лет, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в соответствие с распоряжением Правительства Хабаровского  края 

№ 302 – рп от 23 мая 2018 г.; 

− оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 

родителям  (законным представителям), имеющим детей  с ОВЗ; 

− профилактика аутоагрессивного (суицидального) поведения обучающихся 

образовательного учреждения; 

− информационно-методическое обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

− аккумуляция и транслирование опыта работы. 

Формы организации: обучающие тренинги, семинары, открытые занятия, мастер-

классы, творческие отчёты, транслирование опыта применения современных психолого-

педагогических технологий, методик.  

 

№ Месяц Тема Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Обновления деятельности службы сопровождения с 

соответствие региональными проектами образования».  

Оказание услуг ранней помощи детям от 0-3 

лет, в соответствие с распоряжением 

Правительства Хабаровского  края № 302 – рп 

от 23 мая 2018 г, на базе образовательного 

учреждения.  

Руководитель  МО 

Руководитель СС 



 

1. 

 

Сентябрь 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в рамках деятельности Кабинета 

здоровья 

Руководитель СС 

План мероприятий по профилактике 

суицидального (аутоагрессивного) поведения 

обучающихся КГКОУ ШИ 11 

педагог-психолог 

Погнаева М.В. 

Рассмотрение и утверждение планов работы и 

программ сопровождения специалистов 

Специалисты МО 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Тема: «Оказание услуг психолого-педагогической, 

консультационной помощи родителям детей  с ОВЗ».  

Организационно-методические основы 

оказания услуг ранней помощи на базе 

образовательного учреждения. 

Руководитель СС 

Методики/технологии практической 

профессиональной деятельности педагогов по 

оказанию услуг ранней помощи детям от 0-3 

лет. 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»: 

задачи, направления деятельности, формы 

реализации. 

Руководитель СС 

 

 

 

3. 

 

 

 

Март 

Тема: «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса в условиях реализации 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1,2» (из опыта 

работы, отчет по темам самообразования) (работа по 

секциям/направлениям)» 

Формирование учебной мотивации, 

стимуляции сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов. 

Учителя-

дефектологи 

Гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я». Личностное 

развитие.  

Педагоги-психологи 

Коррекция речевых расстройств и нарушений 

коммуникации. 

Учителя-логопеды 

Профессиональная ориентация и социализация 

обучающихся. 

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Развитие жизненных компетенций 

обучающихся с ТМНР 

Тьюторы 

 

 

4.  

 

 

Май 

Тема: «Оценка эффективности  работы методического 

объединения службы сопровождения» 

Оценка эффективности работы  методического 

объединения службы сопровождения 

Специалисты 

службы 

сопровождения 



Анализ работы методического объединения за 

2019/2020 учебный год 

Руководитель МО 

 

Планирование работы методического 

объединения на 2020/2021  учебный год 

Специалисты МО 

5. По 

запросам 

Участие специалистов в методических 

объединениях образовательного учреждения 

Специалисты МО 

6. В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Участие педагогов в районных методических 

объединениях специалистов 

Специалисты МО 

 

 

План работы МО учителей трудового обучения на 2019 – 2020 учебный год 

Тема методической работы объединения: «Повышение эффективности уроков 

профессионально-трудового обучения посредством обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

Цель: повышение качества обучения через овладение педагогами инновационными 

технологиями современного образования.  

Задачи:  

• Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

• Использование в образовательном процессе современных технологий и методик 

обучения в предметной области «Технология». 

• Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий с учетом 

внедрения коррекционного компонента и развития компенсаторных возможностей. 
• Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

учителей.  
• Обновление профессиональной деятельности, в соответствие с федеральным и 

региональным проектом «Современная школа». 

Сроки Темы заседаний Ответственный 

Заседание 

№ 1 

(август) 

Тема: Планирование работы методического 

объединения. 

Форма работы: «Педагогическое погружение» 

1.Рассмотрение плана работы методического 

объединения и внеурочной деятельности  на текущий год. 

2. Принятие рабочих программ педагогов методического 

объединения на 2019-2020 учебный год. 

Зам директора по 

УВР 

 

Руководитель МО 

учителя МО 

 



3.Обсуждение  графика открытых уроков, докладов по 

самообразованию, планов кружковой работы и 

общешкольных мероприятий. 

4. Обсуждение  графика проведения предметной недели 

по ОСЖ и конкурса профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

5. Самоаудит  готовности учебных мастерских и 

кабинетов к началу учебного года. 

6. Проведение мониторинга профессиональных 

затруднений с целью выявления и коррекции 

профессиональных дефицитов. 

Заседание 

№ 2 

(октябрь) 

 

Тема: Обновление профессиональной деятельности, в 

соответствие с федеральным и региональным 

проектом «Современная школа». 

Форма проведения: практический семинар. 

1.  «Региональный проект «Современная школа»: 

задачи, направления деятельности, формы 

реализации. 

2. Использование современных образовательных 

технологий и методик в предметной области 

«Технология» (мастер-класс); 

3. Отчет по темам самообразования. 

 

Зам директора по 

УВР 

Руководитель МО 

 

учителя МО 

 

Заседание 

№ 3 

(январь) 

Тема: «Мониторинг в деятельности учителя 

профессионально-трудового обучения». 

1. Современная оценка образовательных достижений, 

обучающихся по профессионально - трудовому 

обучению.  

2. Диагностика сформированности общеучебных 

умений и навыков по профессионально-трудовому 

обучению. 

3. Обсуждение экзаменационного материала по 

профессионально-трудовому обучению, утверждение 

экзаменационных билетов. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 

выпускников в период подготовки к экзаменам. 

5. Анализ, обсуждение  открытых уроков. 

 

 

 

Руководитель МО 

учителя МО 

Зам директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Заседание 

№ 4 (март) 

Тема: «Технологии и средства дистанционного 

обучения» 

Форма проведения: теоретический семинар. 

1. Квалификация технологий дистанционного обучения. 

 

Руководитель МО 

Педагог-

библиотекарь 



2. Дистанционные уроки как инновационная 

образовательная среда. 

3. Обзор информационно – образовательных, 

методических порталов и сайтов.  

4. Анализ, обсуждение  открытых уроков.  

учителя МО 

 

Заседание 

№5(июнь) 

 

Тема: «Оценка эффективности  работы методического 

объединения учителей трудового обучения» 

1. Оценка эффективности работы  методического 

объединения учителей трудового обучения. 

2. Анализ работы методического объединения за 

2019/2020 учебный год  

3. Планирование работы методического объединения на 

2020/2021  учебный год  

 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 


