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Тема, над которой работает школа:
«Организация образовательного процесса, направленного на успешную
социализацию обучающихся».
Тема, над которой работает МО:
«Развитие профессиональных компетенций педагогов домашнего обучения
в условиях внедрения ФГОС»
Цель: повышение профессионального уровня и развитие творческого
потенциала педагогов надомного обучения с учетом ФГОС
Задачи:
1.

Создать
условия
для
непрерывного
повышения
уровня
профессиональной компетентности учителей надомного обучения.

2.

Организовать научно-методическое
реализации ФГОС НОО.

3.

Участникам методического объединения с целью повышения
профессионального мастерства совершенствовать умения по
применению нетрадиционных форм уроков, занятий, самоанализа,
самоконтроля своей деятельности.

4.

Обеспечить внедрение в УВП новых образовательных технологий, в
том числе развивающих, здоровьесберегающих, информационных,
личностно-ориентированных
с
целью
повышения
качества
образования.

обеспечение

изучения

и

Заседание № 1 (август)
Тема. Нормативно – правовые документы и учебно-методическая
обеспеченность к началу 2018-2019 учебного года.
Тема выступления
1. Рассмотрение нормативно-правовых
документов в области образования.
2. Утверждение плана работы МО на 2018-2019
учебный год.
3. Рассмотрение и согласование с методической
группой школы рабочих программ по
учебным предметам, СИПР на 2018-2019
учебный год.

4. Рассмотрение единых требований к ведению
школьной документации: заполнению
классных журналов, соблюдению
орфографического режима и норм отметок.

Дата

Ответственный

август

рук.МО
Н.П.Додайкина

Участники МО

рук.МО

Зам. директора
по УВР
КравченкоИ.С.

Заседание № 2 (ноябрь)
Тема. Направления коррекционно-развивающей работы в адаптивной школе.
Тема выступления
1. Использование информационных ресурсов
при обучении детей с ОВЗ.

Дата

Ответственный

ноябрь

рук.МО
Н.П.Додайкина

2. Приемы коррекции познавательной
деятельности младших школьников.

Вилкова Н.Н.

3. Развитие мелкой моторики младших
школьников с нарушением интеллекта.

Ленберг С.А.

4. Выступление психолога.
Тема: Особенности обучения детей с
эмоциональными нарушениями.
(рекомендации)

Пономарев
Н.А.

Заседание № 3 (январь)
Тема. Современные тенденции организации специального
коррекционного обучения.

Тема выступления

1.Требования к современному уроку в
условиях надомного обучения.

2. ИКТ в работе учителя индивидуального
обучения.

Дата

Ответственный

январь
Атеева Н.В.

Вилкова Н.Н.

3.Выступление учителя-логопеда.
Тема: Нарушения письменной речи у
обучающихся с ОВЗ. (рекомендации)
Никитина Т.А.
4.Развитие мелкой моторики с помощью
системы М. Монтессори
5.Выступление психолога.
Тема: Использование арт-терапии для
преодоления тревожности у детей с ТМНР

Додайкина
Н.П.

Уфимцева С.В.

Заседание № 4 (март)
Тема. Организация сохранного режима обучения учащихся, создание
здоровьесберегающей среды

Тема выступления
1.Игровая технология как составляющая
здоровье-сбережения.
2.Обучающие подсказки для детей с
аутизмом.
3.Повышение социальной компетенции у
обучающихся с множественными
нарушениями в развитии.

4.Использование элементов мнемотехники
на уроках чтения и развития речи.

Дата

Ответственный

март

Шалак Н.А.

Рева Т.В.

Ленберг С.А.

Петелина А.С.

Заседание № 5 (май)
Тема. Итоги работы методического объединения за год,
планирование работы на следующий 2019-2020 учебный год

Тема выступления
1. Итоги выполнения решений
заседаний методического
объединения за 2018-2019
учебный год.

.

Дата

Ответственный

май

Рук. МО
Участники МО

2. Разработка единства требований к
оформлению СИПР,КТП, журналов.

Зам.директора
поУВР,
рук.МО,

3. Мониторинг учебных достижений
учащихся за 2018-2019 учебный год.

Участники МО

4. Планирование методической
работы на новый 2019-2020
учебный год.

Рук.МО
Участники МО

