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План работы 

ШМК учителей 

коррекционной педагогики 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Тема: 

 

«Коррекционно-развивающая среда –  основа 

социализации умственно отсталых школьников в 

условиях введения ФГОС ОВЗ» 
 

 

 

 
 

Руководитель ШМК  

учителей коррекционной педагогики: 

Шишкина Ирина Валентиновна 

 

 

 

 

 

2018-2019 уч.г.



Цель: создание коррекционно - развивающей среды, способствующей 

повышению эффективности и качества образования,  максимальной 

социализации обучающихся с нарушениями интеллекта в условиях введения 

ФГОС ОВЗ. 

 

Задачи:  
 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 школьников.  

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей путём повышения 

квалификации и самообразования каждого учителя. 

 Формировать и использовать здоровьесберегающую среду, 

обеспечивающую качество и эффективность образования. 

 Создавать психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

каждого ученика в соответствии с их возможностями и индивидуально-

типологическими особенностями. 

 

Основные направления работы методического 

объединения учителей коррекционной педагогики 

 
     1. Аналитическая деятельность:  

 Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и 

планирование на 2018-2019учебный год.  

 Анализ направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  

 Анализ проведенных открытых уроков  

 Проведение мониторинговых мероприятий и анализ состояния 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. 

 

 

Формы работы 

- Тематические заседания МО в форме организационного и  теоретического 

семинаров, круглого стола. 

- Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов, организации внеклассной деятельности; 

- Посещение открытых уроков педагогами ; 

- Выступления учителей на ШМО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах; 

- Курсовая подготовка; 

- Самообразование (участие педагога в конкурсах, семинарах и др. 

мероприятиях). 

- Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 



Ожидаемые результаты работы 

- повышение эффективности и качества образования, максимальной 

социализации обучающихся с нарушениями интеллекта в условиях введения 

ФГОС ОВЗ. 

- рост уровня показателей ключевых компетентностей, БУД обучающихся. 

- овладение учителями системой преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 - повышение профессионального мастерства и развитие творческого 

потенциала учителей. 

-  изучить, обобщить и распространить эффективный педагогический опыт по 

использованию педагогических технологий, позволяющих формировать у 

школьников ключевые компетенции  в учебной и внеурочной деятельности 

педагогами ШМК. 

 

 

План заседаний МО учителей-предметников 

на 2015-2016 учебный год 

 

Заседание 1. 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Дата 

«Организация 

учебно - 

воспитательного 

процесса с учетом 

требований ФГОС с 

ОВЗ»  

 

Утверждение плана работы ШМК на 

2018-2019 учебный год, рабочих 

программ, факультативов. 

Руководитель 

МО: Шишкина 

И.В.  

август 

Уточнение и утверждение тем 

самообразования. 

Учителя-

предметники 

Составление графиков проведения 

открытых уроков и предметных 

недель. 

Руководитель МО  

Учителя-

предметники 

 

Заседание 2. 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Дата 

«Создание условий 

для развития 

социализации 

умственно отсталых 

учащихся на уроках, 

способствующие 

повышению 

эффективности и 

Круглый стол на тему: «Создание 

условий для успешной 

социализации учащихся с 

проблемами в развитии на уроках 

трудового обучения». 

Учителя по 

профессионально 

- трудовому 

обучению, и СБО 

октябрь 

Открытый урок «Профессионально - 

трудовое обучение» -  8 кл. 

Учитель: 

 Корнева М.В. 



качества 

образования » 

 

 

Заседание 3. 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Дата 

«Организации 

обучения и 

воспитания 

умственно отсталых 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

школьников в 

условиях введения 

ФГОС с ОВЗ»  

 

Доклад на тему: «Организация 

учебно-воспитательного процесса 

обучающихся в начальной школе в 

условиях ФГОС с ОВЗ» 

Завуч: Антонова 

О.В., 

Содокладчики: 

учителя 

начальных 

классов 

декабрь 

Анализ предметной недели по 

математике (ноябрь) 

Учитель: 

Шишкина И.В.  

 

Заседание 4. 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Дата 

«Использование 

современных 

технологий в 

учебно-

воспитательном 

процессе с целью 

создания 

коррекционно-

развивающей 

среды» 

 

Круглый стол на тему: 

«Использование современных 

технологий в учебно-

воспитательном процессе с целью 

создания коррекционно-

развивающей среды» 

Руководитель 

МО: Шишкина 

И.В., 

Содокладчики: 

учителя-

предметники 

Март 

Утверждение форм проведения и 

текстов контрольных работ для 

прохождения промежуточной 

аттестации по предметам: 

математике, письму и развитию 

речи, чтению и развитию речи. 

Руководитель 

МО: Шишкина 

И.В. 

 

Открытый урок «Математика» -7 кл. Учитель:  

Шишкина И.В. 

Анализ предметной недели по 

окружающему миру (январь) 

Учителя:  

Крылова И.Н. и 

Зверева Т.П.  

 

Заседание 5. 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Дата 

«Итоги работы 

ШМК за 2018-2019 

учебный год. Задачи 

на следующий год» 

«Самообразование педагогов как 

один из путей повышения 

педагогического мастерства» 

 

 

 

май 



 Отчёты по темам самообразования: 

«Психологическое сопровождение 

учащихся в рамках 

образовательного процесса»  

«Социализация учащихся с 

умственной отсталостью в условиях 

интерната» 

 

Цветкова В.Ю. 

 

Крылова И.Н. 

Анализ предметной недели в 

начальной школе (апрель) 

Учитель:  

Дворникова Л.А. 

Итоги школьного мониторинга 

знаний и умений учащихся школы. 

Учителя-

предметники 

Анализ работы ШМК за 2018 – 2019 

учебный год, выполнение 

поставленных задач, определение 

целей и задач работы на 2019 – 2020 

учебный год. 

Руководитель 

ШМК: Шишкина 

И.В.  

 

 

 
 

Руководитель ШМК: Шишкина И.В.  
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График проведения открытых уроков и предметных недель                             

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

 

 

№ Дата 

проведения 

Открытый урок Ответственный 

учитель  
1 Октябрь Открытый урок: 

«Профессионально - трудовое 

обучение» -  8 кл. 

 

Корнева М.В. 

2 Март  Открытый урок            

«Математика» - 7 кл. 

 

Шишкина И.В. 

 

 

 

 

№ Дата 

проведения 

Предметная неделя Ответственный 

учитель  
1 Ноябрь Предметная неделя по 

математике 

 

Шишкина И.В. 

Сазонова Г.П. 

2 Январь Предметная неделя по 

окружающему миру 

 

Крылова И.Н. 

Зверева Т.П. 

3 Март Предметная неделя начальной 

школы 
Дворникова 

Л.А. 

Коротина Н.С. 

Антонова О.В. 
 
 


