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Планирование и организация

методической работы

педагогов МБОУ «Бардымская СКОШИ»

на 2020 - 2021 учебный год.

Тема работы МО: «Повышение эффективности и качества образования в 
условиях введения ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(умственной отсталостью)».

Цель: Создание условий для введения ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью).

Обеспечение эффективной методической подготовки педагогов, повышение 
уровня их профессионального саморазвития в рамках введения 
образовательного стандарта.

Задачи:
] .Обеспечить информационно-методическое сопровождение введения ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью).

2. Продолжить освоение и внедрение современных образовательных 
технологий, методов и приёмов, направленных на формирование 
личностных, предметных результатов.

3. Совершенствовать качество современного урока; повышать его 
эффективность и направленность на сохранение здоровья обучающихся.

4. Стимулировать активность педагогов, вовлекать их в инновационную, 
творческую, опытно-экспериментальную работу.

5. Продолжать изучение и обобщение передового опыта работы учителей.

6.Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на введение ФГОС

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью).

7.Совершенствовать образовательную деятельность с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся, их интересов, состояния 
здоровья.



8.Повышение профессионального уровня каждого педагога.

Ожидаемые результаты:

Повышение уровня нормативно-правовой компетенции.

Совершенствование педагогического мастерства педагогов, повышению их 
уровня квалификации.

Внедрение новых технологий обучения и воспитания.

Распространение передового педагогического опыта.

Разработка методических рекомендаций, пособий.

Основные направления деятельности

1. Изучение нормативных документов (развитие правовых компетентностей 
педагогов).

2. Организация повышения квалификации.

3. Изучение методик, методов, технологий обучения и воспитания

4. Организация работы по формированию, изучению, обобщению и 
распространению передового педагогического опыта.

5. Разработка методических рекомендаций, пособий и т.д.

6. Повышение качества обучения и воспитания (взаимопосещение уроков 
(званятий), анализ уроков (занятий), мониторинг качества обучения)

Тематика секционных заседаний

1 заседание «Организационно -  методические аспекты работы 
педагогов»
Форма проведения: инструктивно-методическое заседание.
Время проведения: сентябрь 
Вопросы для обсуждения:
1 .Обсуждение и утверждение плана работы 
методического объединения на 2020 - 2021 учебный год.
2. Требования к рабочей программе по учебному предмету (коррекционным 
курсами и курсам внеурочной деятельности) как основному механизму 
реализации адаптированной основной образовательной программы.
3. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.

4. Планирование открытых уроков, выступлений, докладов.



2 заседание «Модели взаимодействия обучающихся с различным 
уровнем нарушений интеллектуального развития в образовательном 
пространстве»

Форма проведения: проблемный семинар.
Время проведения: ноябрь 
Вопросы для обсуждения:
1. Модели взаимодействия обучающихся с различным уровнем нарушений 
интеллектуального развития в образовательном пространстве урока 
(открытые уроки)
2. «Формирование жизненных компетенций у обучающихся, через различные 
виды внеурочной деятельности, в условиях реализации ФГОС»
(выступление из опыта)
3. Актуальные проблемы и эффективные модели коррекционно
развивающего пространства для детей (выступление специалистов)

3 заседание «Современные образовательные и коррекционные 
технологии как средство реализации ФГОС»
Форма проведения: педагогическая мастерская.
Время проведения: февраль 
Вопросы для обсуждения:
1 .Организация проектной деятельности на уроках гуманитарного цикла 

при реализации ФГОС (открытые уроки)
2. «Метод проектов как средство развития творческих способностей 
воспитанников»
( мастер -класс)
3. «Технологическая карта -  способ графического проектирования урока 
(занятия) (выступление)
4. ИКТ технология как средство развития познавательного процесса (мастер 
-класс)

4 заседание «Результаты деятельности педагогического коллектива по 
совершенствованию образовательного процесса»

Форма проведения: круглый стол.
Время проведения: май 
Вопросы для обсуждения:
1 .Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление материалов, 
наработанных по темам самообразования.
2.Анализ и обсуждение плана работы и задач МО на 2021 -2022 учебный 
год.


