
Тема, над которой работает КОУ «Адаптивная школа №12»: 

«Социокультурное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

средствами психолого-педагогической навигации и образовательной 

реабилитации». 

 

Тема, над которой работает МО учителей профессионально-
трудового обучения в 2020-2021 уч.году: «Формирование опыта 

дистанционного взаимодействия субъектов образовательного процесса через 

организацию системы доступа к информационно-образовательным 

ресурсам». 

 

Цель: организация работы по учебным предметам в условиях 

реализации ФГОС через внедрение в практику  работы учителя  современных  

методов обучения и воспитания, в том числе технологии дистанционного 

обучения, направленных на формирование образовательных компетенций 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи: 

1) Продолжать совершенствовать образовательный процесс на основе новых 

методов, образовательных технологий, технологии дистанционного 

обучения, использование системы онлайн-обучения, электронных сервисов и 

образовательных платформ. 

2) Повышать профессиональный уровень педагогов МО через углубленную 

работу по избранной теме индивидуального развития, прохождение курсов 

повышения квалификации, аттестацию, внедрение в учебный 

процесс инновационных технологий, создание мультимедиа образовательных 

продуктов, участие в творческих и профессиональных конкурсах. 

3) Создавать условия и возможности для самореализации и раскрытия 

потенциала каждого обучающегося в урочной и внеурочной деятельности, 

формирования жизненных компетенций, навыков командной работы и 

использования современных цифровых технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План работы методического объединения  
 

Дата Тема заседания, содержание Ответственные 

август 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Заседание №1 

   Тема: «Организация методической работы учителей профессионально-трудового 

обучения, профильного труда, производственного обучения, социально-бытовой 

ориентировки, основ социальной жизни на 2020 – 2021 учебный год» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2020-2021 

учебный год 

Педагоги МО 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2020-2021 

учебный год по профессиональному самоопределению 

обучающихся 

3. Рассмотрение и утверждение РУП по профилям ПТО, СБО 

(6-9 классы), производственного обучения 10, 11 класс. 

Прикладной (профильный) труд 8 класс для обучающихся, 

имеющих сложный дефект. РУП для 5,6 классов «Профильный 

труд»,  «Основы социальной жизни» 

4. Представление графика прохождения аттестации, курсов 

повышения квалификации 

Кравченко И.С. 

зам.директора по УВР 

5. Обсуждение графика проведения открытых уроков учителей 

МО 

Заливина С.А. 

 

6. Сообщение по теме: «Региональные проекты по реализации 

Национального проекта «Образование» 

Заливина С.А., 

Бобрешова С.В. 

ноябрь    Заседание №2 

   Тема: «Дистанционное взаимодействие субъектов образовательного процесса» 
1. Сообщение по теме: «Технологии дистанционного обучения» Нечипоренко Е.Н. 

2. Обсуждения «Круглый стол» по темам: «Взаимодействие 

педагогов и родителей при организации дистанционного 

обучения». 

«Психологический комфорт участников образовательного 

процесса» 

Пономарев Н.А., 

педагог-психолог. 

 

Шатило Л.Н. 

социальный педагог, 

медиатор 

3. Самоанализ, анализ проведения открытого урока Педагоги МО 

4. Разное Заливина С.А. 

 

Дата Тема заседания, содержание Ответственные 

январь       Заседание №3 

      Тема: «Совершенствование образовательного процесса на основе внедрения 

новых методов, образовательных  (дистанционных) технологий» 

1. Мастер-классы по темам: «Приемы создания 

комментируемого видео из презентации PowerPoint». 

«Zoom.us — сервис для проведения видеоконференций» 

Бобрешова С.В. 

 

Заливина С.А. 

2. Обсуждение «Круглый стол» - «Структура дистанционного 

урока» 

Савкин И.С., 

педагоги МО 

3. Обсуждение плана проведения предметных недель Педагоги МО 

4. Разное Заливина С.А. 

март      Заседание №4 

     Тема: «Современная профориентация детей в адаптивной школе» 

1. Сообщение по теме: «Этапы профориентации и 

социализации обучающихся» 
2. Сообщение по теме: Профессиональные пробы для 

Копенкова В.М. 
 

Казбеков В.М. 



школьников «Профориентация 360˚» 

3. Сообщение по теме: «Национальный чемпионат 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Арцимович З.В. 

4. Рассмотрение, утверждение экзаменационных материалов 
 

5. Обсуждение итогов проведения предметных недель  

6. Самоанализ, анализ проведения открытого урока 

7. Подведение итогов работы МО за 2020-2021 уч.год. Выбор 

руководителя МО на 2021-2022 уч.год 

8. Разное Заливина С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


