
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 11» 

 

 

Анализ работы школьного МО учителей и классных руководителей. 

 

 

 

Единая тема методической работы КГКОУ ШИ 11 

на 2020 – 2021 учебный год 

«Цифровая грамотность педагога. Использование информационно – 

коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов в образовании 

обучающихся с ОВЗ» 

 

Тема работы МО: «Профессиональное развитие педагогов в области цифровых 

технологий: методы, приемы, опыт работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Цель: внедрение современных цифровых технологий и электронных образовательных 

ресурсов в образовательный процесс, развитие уровня профессионального мастерства 

педагогов с учетом требований образовательного стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Вся деятельность М/О была направлена на реализацию следующих задач: 

1. Внедрение новых (цифровых) методов обучения и образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися с умственной отсталостью   базовых учебных 

действий; 

2. Обеспечение овладения учителями информационно-коммуникационными 

технологиями; 

3. Обеспечение информационно-методической поддержки учебного процесса, его 

планирования, ресурсное наполнение в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью; 

4.  Повышение квалификации педагогов на основе использования современных 

цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных конкурсах. 

5. Изучение нормативно-правовых материалов в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью; 

6. Разработка и применение современных образовательных технологий в обучении, 

коррекции и воспитании обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), направленных на повышение качества образования обучающихся, на 

повышение профессиональных компетенций педагогов, а также на достижение результатов 

НП «Образование». 

 

 



Поставленные задачи были реализованы благодаря активной и продуктивной деятельности 

всех членов методического объединения. 

 

всего 

педагогов 

Высшее 

образование 

Высшая  I  

 

СЗД 

 

14 чел. 

 

14 чел. 

 

1 чел  

 

3 чел. 

 

9 чел. 

В том учебном году успешно прошли аттестацию на первую категорию – Васильева А.С. и 

высшую категории: Сухарь Н.В. 

 Работа МО учителей направлена на повышение профессионального мастерства. Большое 

внимание на заседаниях МО уделялось изучению и распространению передового 

педагогического опыта его учителей.  Значительную роль в повышении профессионального 

уровня педагогов играет их самообразование. В учебном году каждый учитель работал над 

интересующей его методической темой. Течение этой работы, ее результаты находили 

отражение в отчетах. 

Таблица «Отчет по темам самообразования» 

ФИО Тема Дата 

Васильева 

А.С. 

Формирование коммуникативных УД у обучающихся с УО с 

помощью применения метода групповой работы на уроках 

математики 

Заседание 3 

(дек 2020) 

Василенко 

Е.В. 

 Использование коллективных форм обучения в условиях 

реализации ФГОС на уроках русского языка и чтения. 

Заседание 5 

(июнь 2021) 

 

На заседаниях школьного методического объединения педагоги изучают нормативные 

документы, теории и методики предмета. Учителя обсуждают результаты педагогической 

деятельности, вносят свои предложения. 

В течение учебного года было проведено 5 плановых заседаний методического 

объединения. На первом методическом объединении был проведён анализ работы 

методического объединения за 2019/2020 учебный год, скорректирован план работы на 2020/ 

2021 учебный год. Члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных в 

учебном году целей и задач, перестраивая свою деятельность по требованию времени.  

Для успешной реализации задач методического объединения учителя своевременно 

посещают курсы повышения квалификации, вебинары, семинары, мастер-классы с целью 

обновления теоретических и практических знаний, совершенствования навыков специалистов 

в связи с постоянно повышающимися требованиями к их квалификации. Что способствует 

успешному решению многообразных проблем образовательного процесса, совершенствованию 

методов и форм обучения, освоению образовательных технологий. 

 Повышение квалификации педагогов МО проводилось в индивидуальном режиме. 

 

Курсы повышения квалификации. 

1.Методология и технология дистанционного 

обучения в общеобразовательной организации. 

2.Основы обеспечения информационной 

безопасности детей. 

ООО «Центр инновационного 

образования» (Единый урок) 

 

 



3.Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта. 

4.Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

5.Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях. 

6.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции. 

7.Применение инновационных технологий и 

методик для развития единой образовательной 

среды. 

8. Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

9. Современная игра во всех этапах муз 

занятий. 

10. ИКТ в муз зале медиа-копилка педагога. 

11. Рабочие модели создания и воплощения 

выигрышных идей. Чего надо избегать в 

конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский Форум «Педагоги России: 

Инновации в образовании» 

 

КГКОУ ДПО ХКИРО 

 

 

Форум Педагоги России. Инновации в 

образовании 

Семинары 

1. Особенности обучения детей с НОДА в 

инклюзивном образовательном пространстве. 

Консалтинговая группа «Инновационные 

решения» Центр развития образования 

Вебинары 

1. Проведение онлайн видеоурока на 

платформе Zoom. 

2.Организация работы с детьми с ОВЗ в 

современных условиях образования. 

3.Особенности подготовки и проведения 

спортивно-массовых мероприятий для детей с 

ОВЗ (серия вебинаров) 

4. Снова в школу с ЯКласс 

5.Адаптация к школе:мотивация и приемы 

повторения изученного. 

6.2020.Комфортный старт учебного года. 

7.Мотивация к обучению в период дистанта 

8.Как сплотить класс: развитие 

коммуникативных компетенций школьников 

9.Он-лайн инструменты учителя словесности 

 

10. Возможности использования 

интерактивной доски на разных этапах урока 

АО «Издательство «Просвещение» 

Онлайн-школа Skysmart 

 

на платформах Webinar 

 

 

 

ЯКласс — онлайн-проект, 

позиционируемый как «цифровой 

образовательный ресурс для школ», 

резидент Инновационного центра 

«Сколково». 

 

 

 

 

Сайт Современный урок 

 



11. Как выстраивать внеклассную работу в 

условиях дистанционного образования 

Международный образовательный портал 

Солнечный свет 

Он-лайн конференции 

1. Особенности работы и пути взаимодействия 

школьного педагога с детьми с умственной 

отсталостью в начале учебного года 

Сайт Инфоурок 

Практикум 

1. Каким должен быть современный урок с 

позиций здоровьесберегательных технологий 

Сайт ЗНАНИО 

 

Анализируя предоставленные сведения, рекомендовано большему количеству учителей 

нашего МО повышать свою квалификацию дистанционно. 

 

Учителями МО в 2020/2021 учебном году  были даны открытые уроки согласно 

утвержденного графика.   

Таблица «Открытые уроки» 

 

ФИО Тема Предмет Класс  Дата  

Василенко 

Е.В. 

А.А. Фет «Это утро …» Чтение и РР 9А 09.12.20 

Васильева 

А.С. 

Нумерация в пределах 1000 математика 5Б 20.11.20 

Супчан Н.В. Задачи на проценты. математика 9А 01.12.20 

Капустина 

Н.В. 

Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; техника 

отталкивания 

Физ-ра 9А Май2021 

Головатая 

Т.А. 

Его величество Имя существительное Русский 

язык 

5 Апр 

2021 

Балезин Н.В. Изготовление коробочки для мелких 

деталей 

Труд  Апр 

2021 

Марина И.В. Этот великий день Труд  Апр 

2021 

Мацуненко 

М.С. 

Художественное выпиливание Труд  Апр 

2021 

Халус О.В. Мастер-класс Труд  Апр 

2021 

Калачева 

И.Н. 

 Мы помним! Мы гордимся! СБО  Апр 

2021 

 

На прошедших открытых уроках учителя демонстрируют логичную последовательность 

при изучении материала, системность в работе, учет возрастных особенностей обучающихся, 

смену видов деятельности, использование игровых моментов, сотрудничество учителя и 

ученика. Педагоги продолжают активно внедрять в учебный процесс разные формы и виды 

использования ИКТ такие как цифровых образовательных сервисов Learning Apps и Skysmart, 

а также использование QR-кодов, с целью активизации учебной деятельности по развитию 

навыков самообразования школьников, соблюдая принципы деятельностного подхода в 



обучении. 

 

Супчан Н.В. получила сертификат портала «Яндекс учебник», за внедрение и активное 

применение цифровых образовательных технологий в учебном процессе. на основе материалов 

сервиса, а также сертификат за системное использование этого ресурса. 

В основе каждого урока всех учителей, согласно ФГОС О ОУ, лежит деятельностный 

подход, который строится на признании того, что развитие личности обучающегося с УО(ИН) 

определяется характером организации доступной им деятельности. 

Внеклассная деятельность по предмету.  

В работе методического объединения в 2019 – 2020 учебном году было запланировано 

создание эффективной системы взаимодействия учеников и учителей, направленной на 

развитие творческих способностей, изменение восприятия учебных предметов, пропаганду 

престижа знаний, формирование у учеников целостной картины мира через проведение 

предметных недель.  

Согласно плану, были организованы все предметные недели. 

 

Таблица «Предметные недели» 

ФИО Тема Предмет Дата 

Сухарь Н.В. Мир вокруг нас биология Окт 2020 

Струк М.О. Песни великой победы музыка Май 2021 

Супчан Н.В. 

Васильева А.С 

Магия математики математика Янв 2021 

Василенко Е.В.  

Головатая Т.А. 

  Русский язык 

литература 

Апрель 2021  

Халус О.В. 

Калачева И.Н. 

Марина И.В. 

Балезин Н.В. 

Мацуненко Н.В. 

Неделя профориентации ПТО Апр 2021 

 

В этом учебном году из-за гибкого расписания звонков, когда все ученики могли собраться 

на переменах, при проведении предметных недель были исключены «Активные перемены» с 

играми и «базарами». Все запланированные мероприятия проводились в аудитории класса: 

викторины, аналоги телевизионных передач, творческие объединения. Учителя проводили 

занимательные пятиминутки, внеурочные мероприятия, использовали различные игровые 

формы проведения урока.  Учителя математики определили лидера «клуб интеллектуалов», а 

учителя русского языка определили «Лучшего русоведа». Активное участие при проведении 

предметных недель принимает ИБЦ школы, в лице библиотекаря Хмельницкой Т.Ф.  

По итогам проведенных мероприятий рассмотрены положительные моменты и недостатки 

в организации. 

7 февраля 2021 стартовал краевой проект «Краевой выходной», к которому присоединилась 

наша школа. Васильева А.С. провела 4 апреля квест-игру «Безопасность в Интернете». 



Одной из форм работы, обеспечивающей успешность установления и реализации 

социокультурных связей и отношений обучающихся с социумом, является подготовка их и 

участие в интерактивных олимпиадах. 

 

 

Таблица «Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах всех уровней». 

 

 ФИО 

учитля 

предмет уровень участники победители 

1 Супчан Н.В. математика краевой 
 

- 

всероссийская 22 20 

2 Васильева А.С. математика всероссийская 5 5 

международная 3 2 

3 Головатая Т.А. русский -  - -  

4  Калачева И.Н.  СБО  районный 1  - 

всероссийский 2 2 

5 Василенко Е.В. русский  всероссийская 34 9 

6 Марина И.В. труд  междун 5 3 

всероссиск 5  

7  Халус О.В.   труд              

всероссиск           

10  5  

   

8 Летюшева Т.П. история всероссийский     

краевой     

9      Синица Ж.В.  ИЗО  всерос 24 24 

муницип 4 4 

10 Капустина Н.В. физкультура  краевой 15 12 

всеросс 16 11 



11 Струк М.О. музыка межрайонный 3 1 

всероссиск 2 1 

 

Прослеживается динамика вовлечения обучающихся в конкурсах и олимпиадах разного 

уровня. 

 
 

Диаграмма 1 – Показатели участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

 

В 2020/2021 учебном году члены МО активно пробовали свои силы в конкурсах разного 

уровня. 

 

Таблица «Участие педагогов в конкурсах и олимпиадах всех уровней» 

 

 ФИО 

учителя 

Уровень Участие Призер 

1 Васильева А.С.   региональный 1   

всероссийск 3  

2 Супчан Н.В. региональный 1  

всероссийск 5 2 

3 Марина И.В. всероссйск 6 3 

междун 2 2 

4 Синица Ж.В. район 2  

  всероссийск 6  

5 Халус О.В. регион 1 1 

призеры

участие
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6 Струк М.О. район 2 1 

всеросс 1  

7 Калачева И.Н. всеросс 1 1 

междун 4 1 

8 Василенко Е.В. всеросс 7 5 

  междун 3 2 

 

Анализируя данные таблицы прослеживается повышение показателей участия учителей в 

конкурсах. 

 

 
 

Диаграмма 2 – Показатели участия учителей в конкурсах разного уровня. 

 

 

По итогам работы за год определены основные проблемы и недостатки в работе 

методического объединения учителей: 

1)  Конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику 

передового опыта 

2)  Планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или 

совместно с обучающимися; 

3) Недостаточный показатель взаимо посещаемости уроков. 

4)  Анализировать и обобщать свой педагогический опыт   в виде статей   посредством 

сетевого взаимодействия; 

5)   Низкий процент участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

 

М/О учителей   приняло решения: 
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1. Развивать профессионализм педагогов, формировать современные профессиональные 

компетенции через овладение и внедрение современных образовательных технологий 

обучения детей с ОВЗ.  

2. Продолжить создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 

обучающихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями для усвоения 

школьных дисциплин и дальнейшей социализации. 

3. Создавать условия для самообразования педагогов, способствовать увеличению частоты 

транслирования  опыта работы через публикации, участие в конкурсах. 

 

По итогам года работу методического объединения учителей в 2020/2021 учебном году 

можно считать удовлетворительной, с положительной динамикой. М/О учителей определило  

тему методической работы на 2021 - 2022 учебный год: 

………………. 

Руководитель МО: Супчан Н.В. 

 


