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Тема: :«Современные инновационные технологии обучения в работе учителя – залог успешного перехода на новые

ФГОС для детей с ОВЗ».

Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные
процессы обучения и создание условий для перехода на новые ФГОС для детей с ОВЗ.

Задачи:

Повысить квалификацию педагогов по проблемам:
-при переходе на новые учебные стандарты произвести отбор методов, средств, приемов, технологий,
соответствующих новым ФГОС;
-внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование компетентностей
обучающихся: информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного
обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы;
-накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС;
-продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и воспитания.

Секция учителей начальных классов – личностно-ориентированный подход к обучающимся в рамках
дифференциации коррекционно-развивающего обучения.
Секция учителей – предметников – способствовать формированию у обучающихся знаний и умений
через использование различных видов технологий в
образовательном процессе.
Секция учителей трудового обучения – создание условий для профессиональной ориентации и
самоопределения воспитанников с целью социально-трудовой
адаптации в современных условиях.

№
п/п

1.

Разделы

Срок
проведения

Содержание работы

I четверть.
МО № 1
Тема: Утверждение плана работы МО на 2015 – 2016 учебный год.
Организация работы
Утверждение плана работы МО.
учителей.
Рассмотрение, корректировка рабочих программ по
учебным предметам, факультативным курсам.
Согласование и утверждение графика проведения
открытых уроков и предметных недель.
Корректировка и утверждение тем самообразования
учителей.
Утверждение тем проектной
внеклассной работы учителей.
Портфолио ученика.

деятельности

и

Повышение квалификации учителей.
Участие в конкурсах методических разработок, в
конкурсах педагогического мастерства.
График аттестации педагогов.
Обеспечение
информационно-методического
сопровождения в условиях перехода на ФГОС в
специальной (коррекционной) школе VIII вида».

Ответственный

Руководитель МО
Т. Ю. Жуковская
Зам. директора по
УР
Е. Ю. Сиротина
Педагоги.

Август Сентябрь.
Педагоги.
Зам. директора по
УР
Е. Ю. Сиротина

Руководитель МО
Т. Ю. Жуковская

1.

2.

3.

4.

5.

МО № 2
Тема: «Использование информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе»
Работа с документацией. Обсуждение и подготовка тестовых работ для
Руководитель
МО
контроля знаний по предметам за I полугодие.
Т. Ю. Жуковская
Диагностика ЗУН учащихся на начало года.
Зам. директора по УР
Доклад,
сообщение, Методические
рекомендации
по
Жуковская Т. Ю.
консультация.
использованию
информационнокоммуникативных технологий на уроках в
коррекционной школе VIII вида.
Открытые уроки.
Открытый урок по домоводству в 8 классе.
Учитель:
Октябрь.
Взаимопосещение
Писарева О. В.
уроков
Практикум «Причины и профилактика
Педагог-психолог:
(преемственность
эмоциональных срывов».
Бабакова Л. А.
обучения).
Внеурочная
«Осенняя ярмарка».
Кабанова В. В.
деятельность по
Иванова В. В.
предметам.
Выставка учащихся начальной школы
«Осенняя пора! Очей очарованье!» (осенний
Классные
букет, поделки из природного материала,
руководители.
выставка рисунков).
Конкурс рисунков, посвященный Дню
Классные
Учителя «Мой любимый учитель» для 6-11 кл.
руководители.
Анализ учебноАнализ контрольных работ за четверть.
Зам. директора по УР
воспитательной работы.
Е. Ю. Сиротина
Анализ взаимопосещения уроков.
Руководитель
МО
Т. Ю. Жуковская
Анализ посещение уроков в 5 классах с целью
Зам. директора по УР
отслеживания степени адаптации.
Е. Ю. Сиротина
Педагог-психолог,
учителя МО.

1.

2.

3.

4.
5.

II четверть.
МО № 3
Тема: «Системно-деятельностный подход как основополагающий метод формирования качественных знаний у
учащихся коррекционной школы VIII вида».
Работа с
Ключевые особенности ФГОС для детей с
Руководитель МО
документацией.
ОВЗ. Изучение нормативных документов.
Т. Ю. Жуковская
Знакомство с новинками методической
Педагоги.
литературы, интерактивными ресурсами.
Доклад, сообщение,
Доклад: «Использование системноконсультация.
деятельностного подхода в урочной и
Ванечкина Т. Ю.
внеурочной деятельности».
Консультация: «Портфолио ученика».
Жуковская Т. Ю.
Открытые уроки
Открытый урок по чтению в 3а классе.
Учитель:
Морозова Т. Ю.
Открытый урок по математике во 2а классе.
Взаимопосещение
Учитель:
Декабрь.
уроков.
Поздеева О. Д.
Внеурочная
Предметная неделя «Чтение - вот лучшее
Руководитель МО
деятельность по
учение».
Т. Ю. Жуковская.
предметам.
Конкурс компьютерных рисунков в Paint
Педагоги.
«Новогоднее граффити» для 6-11 кл.
Самообразование
Обмен опытом учителей по вопросу:
Руководитель МО
педагогов, обобщение анализ взаимопроверки тетрадей с целью
Т. Ю. Жуковская
опыта.
соблюдения единого режима ведения тетрадей.
Педагоги.
Конкурс портфолио учеников.

1.

2.

3.

4.

5.

III четверть.
МО № 4
Тема: «Использование проектной деятельности в обучении учащихся специальной (коррекционной) школы VIII
вида».
Работа с документацией. Изучение проекта ФГОС для обучающихся с
Зам. директора по
умственной отсталостью. Требования к
УР Е. Ю. Сиротина
Учителя МО
написанию адаптированной основной рабочей
Руководитель МО
программы.
Т. Ю. Жуковская
Требования
к
современному
уроку.
Мониторинг процесса формирования УУД
школьника в условиях введения ФГОС ОВЗ.
Доклад, сообщение,
Доклад: «Проектная деятельность и
Ульянова Н. Л.
консультация.
проектные задачи в специальной школеинтернате VIII вида».
Обмен опытом между учителями по вопросу
Педагоги.
использования
проектов
в
своей
профессиональной деятельности.
Открытые уроки
Открытый урок по домоводству в 11 классе.
Учитель:
Февраль.
Писарева О. В.
Взаимопосещение
Открытый урок в 11 классе «Я узнаю
уроков.
Кингисепп» (проектная деятельность).
Учитель: Дулев С. В.
Внеурочная
Итоги недели Чтение - вот лучшее учение».
Руководитель МО
деятельность по
Т. Ю. Жуковская
предметам.
Предметная неделя "Хочу все знать".
Педагоги.
День открытых дверей для родителей.
Анализ учебноАнализ взаимопосещения уроков.
воспитательной работы. Психологическая готовность первоклассников
к обучению в школе. Результаты адаптации
первоклассников.

Руководитель МО
Т. Ю. Жуковская
Зам. директора по УР.
Е. Ю. Сиротина
Педагог-психолог.

1.

2.

3.

4.

IV четверть.
МО № 5
Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива по совершенствованию образовательного
процесса».
Работа с
Разработка урока на основе технологии
Руководитель МО
документацией.
проектирования
индивидуального
Т. Ю. Жуковская,
образовательного маршрута обучающегося в
педагоги.
концепции ФГОС ОВЗ.
Обзор новинок методической литературы.
Апрель – май. Руководитель МО
Организация работы
Анализ работы МО учителей за 2015/16
учителей.
учебный год.
Т. Ю. Жуковская
Обсуждение плана работы МО на 2016/17
учебный год.
Педагоги.
Отчет по самообразованию.
Открытое занятие.
Педагог-психолог
Бабакова Л. А.
Доклад, сообщение,
Совершенствование форм контроля знаний
Зам. директора по
консультация.
учащихся, тестовых форм контроля в
УР. Е. Ю. Сиротина
условиях подготовки учащихся к итоговым
экзаменам.
Внеурочная
Итоги недели "Хочу все знать".
Руководитель МО
деятельность по
Т. Ю. Жуковская,
Учителя трудового
предметам.
Конкурс «Лучший по профессии».
обучения:
Кабанова В. В.
Морозов В. А.
Ульянова Н. Л.
Иванова В. В.

Методическое обеспечение введения проекта ФГОС для детей с ОВЗ.
Мероприятие

Изучение в педагогическом коллективе требований к
условиям реализации адаптированной основной
образовательной программы на основе ФГОС для
умственно отсталых детей по третьему (С) и четвёртому
(Д) вариантам Стандарта.
Проектирование адаптированной основной
образовательной программы основного общего
образования школы с учётом требований СФГОС для
детей с ОВЗ:
1.Требования к результатам освоения АООП
образования обучающихся с ОВЗ
2.Сравнение требований и результатов, представленных
в проектах АООП
3.Инструментарий для диагностики индивидуальных
достижений школьников
4.Проектирование образовательного процесса,
ориентированного на достижение образовательных
результатов обучающихся с ОВЗ.
5. Разработка моделей внеурочной деятельности,
коррекционной работы и работы с родителями.
6. Структура адаптированной рабочей программы в
соответствии с требованиями СФГОС для детей с ОВЗ.
7.Проектирование урока в соответствии с требованиями
СФГОС для детей с ОВЗ.

Сроки

Ответственные

Октябрь

Зам. директора по УР.
Е. Ю. Сиротина.
Руководитель МО Т. Ю. Жуковская.

Ноябрь-март

Зам. директора по УР.
Е. Ю. Сиротина.
Зам. директора по ВР.
Н. А. Сафронова.
Члены ПМПк

