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      В 2018-2019 учебном году школьная методическая комиссия учителей коррекционной 

педагогики  работали над новой темой:  «Коррекционно-развивающая среда –  основа 

социализации умственно отсталых школьников в условиях введения ФГОС ОВЗ».   

    Задача социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является одной из 

приоритетных в деятельности нашей коррекционной школы. Она решается при одновременной 

реализации таких условий, как готовность педагогов к созданию благоприятной коррекционно-

развивающей среды, гибкое сочетание разных форм и методов работы с детьми с учётом их 

особенностей и возможностей. 

 

Цель методической работы:   

создание коррекционно - развивающей среды, способствующей повышению эффективности и 

качества образования,  максимальной успешной социализации обучающихся с нарушениями 

интеллекта в условиях введения ФГОС ОВЗ. 

 

Методическое объединение ставило перед собой следующие задачи:  

 

 Создавать психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие каждого ученика в 

соответствии с их возможностями и индивидуально-типологическими особенностями. 

 Повышать качество образования обучающихся по предметам путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов. 

 Продолжить освоение и внедрение  современных образовательных  технологий, методов и 

приѐмов, направленных на  формирование жизненной компетенции обучающихся, базовых 

учебных действий и социализацию.  

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей путём повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя. 

 Формировать и использовать здоровьесберегающую среду, обеспечивающую качество и 

эффективность образования. 

Реализация выше обозначенных задач была организована по направлениям: 

 

     1. Аналитическая деятельность:  

 Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-

2020 учебный год.  

 Анализ направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  

 Анализ проведенных открытых уроков и предметных недель.  

 Проведение мониторинга учебной деятельности обучающихся. 

 

2. Информационная деятельность  

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности.  

 Знакомство с ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (продолжить 

изучение нормативной методической документации по вопросам образования в условиях 

введения ФГОС с ОВЗ). 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей коррекционной 

педагогики».  



 

 

 

3. Организация методической и творческой деятельности:  

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам по реализации АООП, подготовки к аттестации.  

 Проведение открытых мероприятий и уроков  

 Внеурочная деятельность по предметам 

 

4. Консультативная деятельность  

 Консультирование педагогов (молодых специалистов) по вопросам планирования.  

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности.  

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования базовых учебных 

действий в рамках ФГОС с ОВЗ. 

Реализация выше обозначенных задач была организована и проводилась через следующие 

формы методической работы: 

 

- работа заседаний МК (вопросы заседаний МК освещались на педсоветах, совещаниях, круглых 

столах);  

- открытые уроки, их анализ и самоанализ; 

- предметные недели, их анализ и фотоотчёт; 

- информационно-методическое обслуживание учителей, консультирование;  

- работа  по темам самообразования;  

- организация и контроль курсовой подготовки учителей;  

- повышение квалификации, педагогического мастерства; 

- участие в конкурсах, семинарах, интернет сообществах (вебинарах, проектах, олимпиадах, 

акциях, тестах и т.д.)  

- публикации педагогов из опыта работы. 

 

Проведены все заседания. 

На заседаниях ШМК обсуждались вопросы: 

1. «Организация учебно-воспитательного процесса на 2018-2019 учебный год» - это 

утверждение рабочих программ и планов работы на год. 

2. «Создание условий для успешной социализации умственно отсталых учащихся на уроках, 

способствующих повышению эффективности и качества образования». Выступали учителя 

профессионально-трудового обучения: Корнева М.В. и Хрычёв С.Ю., а также учитель СБО 

Соболева Т.Ю. В форме «Круглый стол» учителя поделились опытом работы на тему: «Создание 

условий для успешной социализации учащихся с проблемами в развитии на уроках трудового 

обучения и СБО». 

3.  «Организация обучения и воспитания умственно отсталых (интеллектуальными 

нарушениями) школьников в условиях введения ФГОС с ОВЗ». С докладом на тему: 

«Организация учебно-воспитательного процесса обучающихся в начальной школе в условиях 

ФГОС с ОВЗ» познакомила завуч по УВР Антонова О.В. и содокладчик Дворникова Л.А.  

4. «Использование современных технологий в учебно-воспитательном процессе с целью 

создания коррекционно-развивающей среды». Вопрос обсуждался в форме «Круглый стол». 

Выступающие учителя: Шишкина И.В., Овсяникова Л.В., Сазонова Г.П., Антонова О.В., 

Крылова И.Н., Зверева Т.П. 



 

 

5. «Самообразование педагогов как один из путей повышения педагогического мастерства» - 

проводилась корректировка тем по самообразованию. Подготовлены отчёты по темам  - 

«Психологическое сопровождение учащихся в рамках образовательного процесса» - педагог-

психолог Цветкова В.Ю. и «Социализация учащихся с умственной отсталостью в условиях 

интерната» - Крылова И.Н. 

 
По утвержденному плану работы ШМК был составлен график проведения 

открытых уроков и предметных недель.  

     Работа по этому направлению выполнена. 

Проведены два открытых урока. 

1. Корнева М.В. – учитель профессионально-трудового обучения «Швейное дело». Она 

провела открытый урок в 8 классе по теме «Пошив блузки без рукавов и воротника. Урок 

обобщения знаний». Структура и содержание урока соответствуют поставленным целям. Этапы 

урока логически последовательны и взаимосвязаны, целесообразно распределено время между 

ними. Также было отмечено разнообразие форм и методов учебной деятельности – это 

системно-деятельностный подход, проводилась индивидуальная и дифференцированная работа, 

применение ролевых игровых технологий – сценка «Ателье», оригинальность проведения 

физкультминутки, разнообразная наглядность. Дети активно работали по намеченному плану, 

все девочки чётко выполняли требования учителя. На уроке присутствовала доброжелательная 

атмосфера, которая исходила от учительницы. Урок цели достиг, все поставленные задачи 

выполнены.  

2. Шишкина И.В. – учитель математики. 12.03.19г. провела открытый урок математики 

в 7 классе на тему «Получение, запись и чтение десятичных дробей». Урок изучение нового. 

Присутствующие коллеги отметили высокую подготовку учителя к уроку, подбор 

разнообразного и интересного материала, наглядности. Прослеживалась тесная связь 

деятельности учащихся на уроке с жизнью. В уроке применялись игровые технологии, 

предметно-практические, ИК-технологии в форме презентации. Урок цели достиг, все 

поставленные задачи выполнены. 

 

Предметные недели были проведены в соответствии с графиком работы.  
Ответственными учителями по проведению предметной недели своевременно сданы отчёты с 

фотографиями. В работе хочется отметить следующие положительные моменты – предметные 

недели (учителя: Крылова И.Н., Зверева Т.П., Шишкина И.В., Сазонова Г.П., Дворникова Л.А., 

Коротина Н.С., Антонова О.В., Цветкова В.Ю., Зимаева М.В.), открытые уроки (учителя: 

Корнева М.В. и Шишкина И.В.), внеклассные мероприятия проведённые за год, участие в 

предметных конкурсах и проектах районного уровня (Зимаева М.В., Крылова И.Н., Зверева Т.П., 

Шишкина И.В., Корнева М.В., Смирнова Л.Н., Хрычёв С.Ю., Матвеев С.С., Антонова О.В., 

Коротина Н.С. и Дворникова Л.А.), прохождение курсовой подготовки многими учителями. 

За деловое сотрудничество и своевременную работу всем коллегам спасибо. 

 

Методические материалы и отчёты открытых уроков и предметных недель опубликованы на 

школьном сайте: http://korschoolvarnavino.samomu.net/page73.php 

По итогам методической работы за 2018– 2019 учебный год можно сделать выводы: 

 Поставленные цели и задачи на 2018-2019 учебный год выполнены.  

 Работу по данной теме продолжить на следующий год.  

 Признать работу ШМК учителей коррекционной педагогики удовлетворительной. 

30.05.2018 г.                      Руководитель ШМК учителей КП: Шишкина И.В.  

http://korschoolvarnavino.samomu.net/page73.php

