
 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» Г.ПЕРМИ 

 

ПЛАН   РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО   ОБЪЕДИНЕНИЯ  УЧИТЕЛЕЙ, работающих с обучающимися с ГУО. 

на   2021 – 2022  учебный  год. 

 

Руководитель  МО – Чернышева И.Н. 

Единая методическая тема школы на 2021-2023 г.г.:  

   «Совершенствование образовательного пространства, обеспечивающего личностную и социальную успешность 

обучающихся с ОВЗ путем применения современных педагогических и инновационных технологий коррекционного 

образования». 
 

 

Тема: Современные подходы и технологии сопровождения детей с особыми образовательными потребностями 

 

Цель методической работы: Совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, через обобщение и распространение опыта 

использования современных педтехнологий для достижение результатов у учащихся с разными нозологиями с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Задачи МО учителей: 

1. Изучение инновационных подходов в обучении обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

использование их в практике. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей. 

3. Внедрять опыт творчески работающих учителей через мастер – классы, открытые уроки, обучающие семинары 
4. Создание условий для обеспечения педагогами возможности применения и транслирования опыта использования современных 

инновационных технологий обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5. Совершенствование педагогического мастерства  через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

 

 Ожидаемые результаты работы: 

- изучить и внедрить новые педагогические технологии, формы, методы и приёмы обучения.      

- Посещение уроков/занятий  коллег с целью   обмена опытом.        



- систематически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности.        

- Совершенствование своих знаний в области классической и современной психологии и педагогики.        

- Обобщение и распространение собственного положительного педагогического опыта творчески работающими учителями. 

 

Направления работы: 

    -аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков, предметных недель. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (темы самообразования). 

 

    -информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности в рамках перехода к ФГОС. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей, работающих с детьми с ГУО». 

 

   Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в подготовке к аттестации. 

 

    -консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

- Консультирование педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

- Осуществление экспертной деятельности в рамках посещения открытых уроков. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Взаимопосещение уроков педагогами. 

3. Проведение мастер-классов педагогами и  трансляция опыта применения различных технологий в работе с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

4. Выступления учителей на ШМО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.  

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

6. Участие в районных, областных семинарах и конференциях, конкурсах. 



7. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

8. Прохождение аттестации педагогических кадров. 
 

Аналитическая   деятельность. 

№ Наименование  мероприятий Срок  и  место 

реализации 

ответственный Предполагаемый 

результат 

Продукт 

деятельности 

1. Создание базы данных  о  педагогических работниках МО 

начальных  классов.  

август 2021 Руководитель МО Составление Список  

2. Анализ  состояния  и  результатов  методической  работы  

учителей  начальных  классов. 

Сентябрь 2021 Руководитель МО Составление, 

утверждение 

Отчет, план 

3. Выявление  затруднений  дидактического  и  методического 

характера 

Сентябрь 2021 Руководитель МО заседание выступление 

4. Сбор  и  обработка  информации  о  результатах  учебной  работы  

МО  учителей  начальных  классов. 

Октябрь 2021-22 

Январь 2022 

Март 2022 

Май 2022 

Руководитель МО заседание выступление 

5. Изучение, обобщение  педагогического  опыта.  Руководитель МО   

 
Информационная   деятельность (данные по кадровому составу). 

 

Дата 

рождения 

Информация о 

кадровом составе 

Образование, категория. 

Дата аттестации 

(указываем предстоящую) 

Методическая тема Курсы повышения 

квалификации 

 (название, дата прохождения, 

количество часов) 

Продукт деятельности 

13.04.1956 Аллахвердиева 

Н.Б. 

Высшее, Соответствие 

занимаемой должности 

«Воспитание детей с 

ОВЗ средствами 

искусства» 

ПГГПУ, "Теоретические аспекты 

воспитания и обучения ребёнка с 

ОВЗ в семье", 2019 год, 16 ч 

 

30.07.1974 Анфалова В.В. Высшее, переподготовка: 

специальное 

дефектологическое; учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования 

«Социальная адаптация 

учащихся с нарушением 

интеллекта к условиям 

школы-интерната» 

 «Предметно-практическая 

деятельность детей с ТМНР при 

реализации АООП», ПГГПУ, 

28.06.2021 – 01.07.2021, 24 часа 

Программы АООП 

НОО ОВЗ по 

предметам 

09.07.1985 Басалгина А.Ю. Высшее, Высшая (2025г.) «Использование 

дидактических игр в 

ООО "Инфоурок", "Организация 

работы с обучающимися с 

Программы АООП 

НОО ОВЗ по 



развитии 

математических 

представлений у детей с 

ТМНР» 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", ноябрь 2020г, 72 часа. 

предметам 

27.08.1959 Береснева Н.А. Средне-специальное, 

Почётный работник общего 

образования РФ, Высшая 

(2024г.) 

«Воспитание 

самостоятельности и 

ответственности у детей 

ГУО, через шефство над 

детьми младших 

классов» 

РИНО ПГНИУ, "Современная 

педагогика: технологии учебного 

целеполагания и планирования в 

условиях обновления ФГОС 

начального общего образования", 

07.06.2021-11.06.2021, 40 часов. 

 

30.03.1940 Валетова Р.К. Высшее. Переподготовка: 

специальное 

дефектологическое 

образование, Отличник 

народного просвещения, 

Первая () 

«Эффективные методы и 

приёмы в работе с 

детьми с ТМНР» 

ПГГПУ, "Проектирование и 

внедрение современной практики 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях 

разных типов", 14.05.2018-

24.05.2018г, 72 часа 

 

08.02.1978 Варфоломеева М.Г. Высшее. Переподготовка: 

специальное 

дефектлогическое 

образование, Высшая 

«Формирование 

социально-бытовых 

навыков у детей с 

ТМНР» 

НИУ ВШЭ "Технологии 

управления конфликтом и 

приёмы управления стрессом" 

15.06.2020-20.06.2020г, 24 часа. 

Программы АООП 

НОО ОВЗ по 

предметам 

01.12.1978 Ведерникова Н.А. Высшее. Переподготовка: 

специальное 

дефектлогическое 

образование, Первая 

«Альтернативная 

коммуникация как 

средство общения и 

обучения неговорящих 

детей» 

1) ПГГПУ, "Система оценивания 

младших школьников в 

дистанционном обучении", 

13.052021-14.05.2021, 16 часов. 

2) ПГГПУ, "Современные 

материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития как 

содержательный аспект 

технологического образования", 

25.02.2019-27.03.2019г, 108ч. 

 

02.12.1980 Гайнулина Т.М. Среднее специальное. 

Переподготовка: 

специальное 

дефектологическое 

образование, Не 

аттестованная 

«Формирование навыков 

самообслуживания и 

самостоятельной 

деятельности у 

обучающихся с ТМНР» 

НОЧУ организации 

дополнительного 

профессионального образования 

"Актион-МЦФЭР", "Обучение 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного общего и 

среднего общего образования", 

 



15.02.2021-14.04.2021г, 72 часа. 

17.04.1983 Дружининская Е. 

Е. 

Высшее. Переподготовка: 

специальное 

дефектологическое 

образование, Высшая 

 «Инновационные 

технологии в работе с 

обучающимися с ГУО» 

РИНО ПГНИУ, "Современная 

педагогика: технологии учебного 

целеполагания и планирования в 

условиях обновления ФГОС 

начального общего образования", 

07.06.2021-11.06.2021, 40 часов. 

 

03.06.1962 Дударева Л. В Высшее. Переподготовка: 

специальное 

дефектологическое 

образование, Высшая (2024 

г.) 

«Создание условий для 

развития двигательной 

активности учащихся с 

РАС» 

ПГГПУ, "Проектирование и 

внедрение современной практики 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях 

разных типов", 14.05.2018-

24.05.2018г, 72 часа 

Программы АООП 

НОО ОВЗ по 

предметам 

1975 Козина Е. Н. Высшее: "Логопедия", 

первая 

«Социализация детей с 

ОВЗ, как одно из 

условий подготовки их к 

самостоятельной жизни» 

«Альтернативная и 

дополнительная коммуникация в 

системе работы с детьми с  ОВЗ» 

72 часа 04.10-20.10.2021г. 

 

05.08.1970 Касимова Р. Р Высшая, Первая «Использование 

инновационных 

технологий в условиях 

внедрения ФГОС ОВЗ в 

образовательный 

процесс для 

социализации личности» 

НОЧУ организации 

дополнительного 

профессионального образования 

"Актион-МЦФЭР", "Обучение 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного общего и 

среднего общего образования", 

15.02.2021-14.04.2021г, 72 часа 

Программы АООП 

НОО ОВЗ по 

предметам 

04.02.1990 Мещерикова Н. В. Высшее: адаптивная 

физическая культура. 

Переподготовка., Первая 

«Развитие 

пространственной 

ориентировки у 

обучающихся с ТМНР» 

ООО "Московский институт 

профессиональной 

переподготовки", "Деятельность 

педагога при организации работы 

с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", 72 часа, 

09.12.2020-29.12.2020 

Программы АООП 

НОО ОВЗ по 

предметам 

13.01.1974 Нежельская А. В Высшее. Перподготовка: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование., Высшая 

«Воспитание личностных 

качеств ребёнка с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

процессе трудовой 

ООО "Инфоурок", "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 13.08.2020-02.09.2020, 

108 часов 

 



деятельности» 

28.11.1958 Тадеуш О. В Среднее специальное. 

Переподготовка: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование., соответствие 

занимаемой должности 

«Социальная адаптация 

обучающихся с 

умеренной умственной 

отсталостью» 

ПГГПУ, "Проектирование и 

внедрение современной практики 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях 

разных типов", 14.05.2018-

24.05.2018г, 72 часа 

 

16.10.1973 Чернышева И. Н Высшее. Переподготовка: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, Высшая 

«Развитие и коррекция 

познавательной 

деятельности 

обучающихся с глубокой 

умственной 

отсталостью» 

РИНО ПГНИУ, "Современная 

педагогика: технологии учебного 

целеполагания и планирования в 

условиях обновления ФГОС 

начального общего образования", 

07.06.2021-11.06.2021, 40 часов 

Программы АООП 

НОО ОВЗ по 

предметам 

22.11.1988 Чугайнова О.А. Высшее: специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Переподготовка: 

психология. 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании, 

Первая 

«Социальные пробы как 

форма социализации 

обучающихся с 

умеренной умственной 

отсталостью» 

НИУ ВШЭ "Разработка 

программы развития 

образовательного учреждения", 

13.10.20-30.10.20г, 24 часа. 2) 

ЦРСО, "Современные 

образовательные технологии в 

работе педагога", 18.06.2019-

20.06.2019г. 3) ПГГПУ, 

"Проектирование и внедрение 

современной практики 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях 

разных типов", 14.05.2018-

24.05.2018г, 72 часа. 

Программы АООП 

НОО ОВЗ по 

предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационно-методическая  деятельность. 

 

№ Наименование мероприятия Срок и место 

реализации 

Ответственный Фамилии 

выступающих 

педагогов 

1. Заседание МО: 

тема: Утверждение плана работы МО на 2021-2022 уч.г. 

цели: Утвердить план работы методического объединения на 2020-2021 уч.г. 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ работы МО за 2020-2021 уч.г. 

2. Утверждение плана МО на 2021-2022 уч.г. 

3. Утверждение   рабочих программ. 

4. Утверждение плана воспитательной работы МО на 2020-2021 уч.г. 

Педагогический совет № 1 (августовская конференция): 

«Воспитательная программа как основа проектирования воспитательной 

деятельности в школе» 

 

30.08.2021 

 

Чернышева И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заседание МО: 

тема: Формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

цели: Выявление зоны ближайшего развития, личностных особенностей 

школьника, что позволит педагогам планировать индивидуальные меры 

коррекции и профилактики отдельных сторон психического развития ребенка, а 

также в определенной мере, результаты своего труда. 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Разработка СИПР для обучающихся с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 

2. Формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР. 

3. Практика личностного роста учителя и саморазвития (уточнение тем по 

самообразованию педагогов). 

Педагогический совет № 2: 

«Образовательные встречи. Реализация основных адаптированных 

общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ и УО в соответствии 

ФГОС. Возможности и перспективы. Крупицы опыта» 

 

27.10.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернышева И.Н. 

 

 

 

Мещерикова Н.В. 

Чугайнова О.А. 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заседание МО: 

тема: Коррекционная направленность инновационных технологий в 

коррекционной школе в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

28.12.2021 

  



цели: Обеспечивать развитие у обучающихся познавательной активности, 

творческих способностей, школьной мотивации в учебно-воспитательном 

процессе, через грамотное сочетание педагогами традиционных и 

инновационных технологий. 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Коррекционно - развивающая работа средствами ИЗО (труда или двигательной 

активности) 

2. Внедрение в работу педагогов программных продуктов, способствующих 

реализации концепции личностно-ориентированного обучения. 

3. Актуальность выбора темы самообразования педагогов в рамках работы МО. 

4. Анализ работы МО за 1 полугодие 

Педагогический совет № 3: 

Эффективные переговоры: от конфликта – к культуре педагогического 

общения»  

4. Заседание МО: 

тема: Организация процесса взаимодействия с родителями, направленная на 

просвещение родителей и включение их в образовательный процесс их детей 

цели: провести анализ взаимодействия учителя и родителей обучающихся с 

ТМНР 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Организация процесса взаимодействия с родителями, направленная на 

включение их в проведение совместных мероприятий. 

2. Взаимодействие педагогов и родителей в процессе получения академических 

знаний учащимися с ТМНР 

3. Информационные технологии в работе с родителями (дистанционное 

образование) 

Педагогический совет № 4: 

«Программа воспитания: апробация и внедрение»» ( март 2022 г.); 

Педагогический совет № 5: 

«О допуске выпускников 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации» (апрель 2022 г); 

 

Март 2022 

  



5 Заседание МО: 

тема: Результаты деятельности педагогического коллектива МО 

цели: Соотношение результатов реализации программ с поставленными целью и 

задачами 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ динамики развития и обучения детей. 

2.  Анализ работы МО в 2021-2022 уч. году 

3. Планирование методической работы на 2022-2023 уч.г. 

4. Творческие отчёты учителей по темам самообразования. 

5. Авторские  методические разработки. 

Педагогический совет № 6: 

«О переводе обучающихся 1- 8 классов  в следующий класс»  

 

Май 2022 

  

Руководитель ШМО                                                                                           /Чернышева И.Н./ 
 


