
 

План работы школьного методического объединения учителей по реализации 

варианта 2 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

на 2019-2020 учебный год 

 

Основная тема работы МО учителей по реализации В - 2 АООП ОО УО: 
Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в 

процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания школьника в рамках 

реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

          Цель: Формирование творческого потенциала учителя в процессе совершенствования 

и поиска разнообразных методов обучения и воспитания, реализующих стандарты ФГОС ОО 

УО. 

Задачи: 
1.  Создание условий эффективного психолого-педагогического и   методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС обучающихся с 

УО (интеллектуальными нарушениями); 

2. Продолжить освоение и внедрение современных коррекционно-развивающих 

образовательных технологий, методов и приёмов, направленных на формирование БУД у 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями); 

3.    Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации 

и самообразование каждого учителя. 

4.    Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих ФГОС обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями). 

5.  Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и 

его распространения. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной активности 

и творческих способностей обучающихся. 

7. Совершенствование системы внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных центров, 

организаций дополнительного образования. 

 

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества жизненной компетенции обучающихся; 

- совершенствование педагогического мастерства учителей; 

- повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала учителей; 

-изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта по 

использованию педагогических технологий, позволяющих формировать у школьников 

ключевые компетенции в учебной и внеурочной деятельности педагогами МО 

 

Направления работы МО на 2019-2020 учебный год: 
1. Аналитическая деятельность: 
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- Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-2020 

учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания поддержки. 

2. Информационная деятельность: 

-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

-  Продолжить знакомство с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей по реализации 

варианта 2 адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период ФГОС обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями), 

подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

-    Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ, специальных 

индивидуальных программ развития, тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования БУД в рамках ФГОС 

обучающихся с УО (ИН). 

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов обучающимся с тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

организации внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях района, 

республики. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

8. Проведение предметных недель. 

9. Участие педагогов в профессиональных конкурсах, в грантовой деятельности. 

 

Тематика заседаний методического объединения учителей по реализации 

варианта 2 адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Заседание №1. АВГУСТ. 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей по 

реализации варианта 2 адаптированной основной образовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью на 2019 – 2020 учебный год» 
1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год. 

2. Рассмотрение, корректировка и утверждение рабочих программ, тематических 

планов по предметам и внеурочной деятельности учителей по реализации АООП ОО УО. 

3. Корректировка и утверждение тем по самообразованию учителей. 

4. Изучение национального проекта «Образование». 
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Текущая работа. СЕНТЯБРЬ. 
1. Разработка СИПР 

2. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

3. Оформление личных дел обучающихся. 

4. Организация работы наставничества. 

 

 

 

Заседание №2. СЕНТЯБРЬ 

1.  Рассмотрение и утверждение специальных индивидуальных программ развития  

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

 

Текущая работа. СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

1.  Разработка экспертного материала для промежуточной аттестации обучающихся на 

2019-2020 учебный год (за первое полугодие).  

2. Участие в предметной неделе. 

3. Проверка состояния журналов. 

4. Проверка личных дел. 

 

Заседание №3. НОЯБРЬ. 

Тема:  Взаимодействие учителя с родителями, воспитателями, законными 

представителями обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 

1. Взаимосвязь учителя и воспитателя в процессе обучения и воспитания детей с ТМНР 

(Иванова М. Н.) 

2. Психологические аспекты взаимодействия образовательной организации с 

родителями в современных условиях (Кузова А.С.) 

3. Работа с семьями. Формы взаимодействия. Памятка по безопасному взаимодействию 

(Кудрявцева А.А.) 

4. Проблема эффективности коммуникации учителя-дефектолога и родителей 

обучающихся (Сергеева Л.К.) 

5. Сотрудничество учителя с родителями обучающихся (Пичужкина И.А.) 

Текущая работа. НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

1.Участие в предметной неделе 

2. Взаимопосещение уроков учителей (обмен опытом) 

 

Заседание №4.  ЯНВАРЬ 

Тема: «Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы» 
1. Использование игровых технологий в целях организации образовательной среды, 

способствующей формированию жизненных компетенций обучающихся с ТМНР (Егорова 

Е.К.) 

2. Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе 

(Николаева М.В.) 

3. Итоги мониторинга предметных обучающихся с ТМНР за I полугодие 2019-2020 

учебного года (Егорова Е. К.). 

4. Обеспечение успеха каждому ребенку в доступных видах учебной и предметно-

практической деятельности. 

Текущая работа. ЯНВАРЬ - МАРТ 

1. Внесение изменений в СИПР (по необходимости).  

2. Участие в предметной неделе. 

3.Участие в фольклорных праздниках 
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4. Взаимопосещение уроков учителей (обмен опытом). 

 

Заседание №5. МАРТ 

Тема: «Психолого-педагогическая компетентность учителя как основа 

педагогического мастерства. Стиль педагогического мышления» 

1. Сущность психолого-педагогической компетентности учителя (Афанасьева Т.Н) 

2.  Психолого-педагогическая компетентность в структуре педагогической культуры 

учителя (Орешина С. А.) 

2. Методы повышения психолого-педагогической компетентности учителей (Семенова Е. Н.) 

      3.  Способы и приемы развития психолого-педагогической компетентности (Кудрявцева 

А. А) 

Текущая работа. АПРЕЛЬ - МАЙ 

 1.Участие в предметной неделе 

2. Взаимопосещение уроков учителей (обмен опытом) 

3. Посещение открытых уроков, занятий педагогов 

4.Проведение промежуточной аттестации 

5. Оформление листов достижений учащихся 

 

 

Заседание № 6. МАЙ 
Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива по 

совершенствованию образовательного процесса» 
1.Интегрированные уроки как способ развития ребенка. Из опыта работы (Харитонова 

Т.В.) 

2. Эффективность межпредметных связей в обучении детей с интеллектуальными 

нарушениями (Егорова Л. Н.) 

3. Итоги мониторинга уровня сформированности БУД, личностных и предметных 

результатов обучающихся с ТМНР. Листы достижений (классные руководители); 

4. Выполнение учебных программ (классные руководители); 

5. Анализ работы методического объединения учителей по реализации варианта 2 АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью за 2019-2020 учебный год. Проект 

плана на 2020-2021 учебный год (Егорова Е. К.) 

6. Анализ работы по реализации плана мероприятий школьного наставничества (Егорова 

Е. К.). 

Текущая работа. ИЮНЬ 

1. Оформление СИПР 

2.  Оформление личных дел 

3. Оформление журналов 

4. Оформление портфолио учащихся 

 

Межсекционная работа: 
1. Открытые уроки и коррекционно-развивающие занятия.. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, 

аттестация, семинары). 

 

График посещений наставника Егоровой Е. К. 
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 уроков молодого специалиста  Пичужкиной И. А. 

№ 

п/п 

Сроки 

посещения 

Цель посещения 

1. 
I 

ч
ет

в
е

р
ть

 Октябрь Индивидуальный подход на уроке 

2. Октябрь Применение на практике коррекционно-развивающих технологий. 

3. Октябрь   Использование приёмов дифференцированного обучения уч-ся 

1. 

II
  

Ноябрь Обмен опытом 

2. Декабрь  Применение на практике коррекционно-развивающих технологий. 

3. Декабрь  Использование игровых технологий на уроке. 

4. Декабрь Знание и применение методики обучения по предметам 

1. 

II
I 

ч
ет

в
ер

ть
 Январь  Практическая направленность уроков. 

2. Февраль  Использование приёмов дифференцированного обучения уч-ся. 

3. Март  Применение на уроках артикуляционных приемов. 

4. Март  Групповая работа на уроках. 

1. 

  
  
IV

  
  
  
  
  

IV
 

ч
ет

в
е

р
ть

 

ч
ет

в
е

р
ть

 

Апрель  Применение на уроках инструментария альтернативной коммуникации 

2. Апрель   Овладение методикой обучения в соответствии с ФГОС 

3. Май  Обмен опытом  

 

 

Руководитель ШМО  учителей по реализации В-2 АООП ОО УО                          Егорова Е. К. 

 
 


