
План работы 
проблемной группы учителей 

индивидуального обучения 
на 2020- 2021 учебный год.

Проблемная тема:
«Методическое сопровождение образовательного процесса учащихся, 
обучающихся на дому, с различными образовательными потребностями».

Цель:
Оказание действенной помощи учителям индивидуального обучения в улучшении 
организации образовательного и воспитательного процесса, в обобщении и внедрении 
передового опыта, повышения теоретического уровня и педагогической квалификации 
учителей в условиях реализации ФГОС с учетом здоровьесберегающих технологий».

Задачи:
- Повышать качество проведения уроков и всех видов коррекционно-развивающих 
занятий, воспитательных мероприятий на основе внедрения новых инновационных и 
информационных технологий;
- Выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей 
индивидуального обучения, оказывать консультативную помощь педагогам в организации 
индивидуального обучения на дому;
- Способствовать организации внеурочной деятельности, преодолению профессиональных 
затруднений в организации воспитательной работы;
- Повышать уровень психологической подготовки педагогов в осуществлении 
коррекционно-образовательного процесса;
- Совершенствовать формы взаимодействия с семьёй.
- Организовать и проводить с привлечением родителей воспитательные мероприятия, 
новогодние поздравления, конкурсы и т.д. для учащихся, обучающихся на дому.

Сентябрь

Тема: Организационное заседание.
1. Утверждение плана работы проблемной группы на 2020-2021 учебный год.
2. Рассмотрение графика выездов специалистов в семьи с детьми, обучающимися 

на дому (вновь поступившие).



Декабрь

Тема: Взаимодействие с семьей. Организация совместной творческой работы учителей, 
детей и родителей

1. Круглый стол на тему «Взаимодействие учителя и семьи в условиях 
индивидуального обучения на дому» (обмен опытом).

2. Проведение муниципального конкурса -выставки декоративно-прикладного 
творчества на тему «Наши руки не знают скуки» (поделки, рисунки, изделия из 
разных материалов и т.д.)

3. Организация участия в районной Декаде Инвалидов. Мероприятия по плану БРОИ.
4. Организация вечера отдыха для педагогов индивидуального обучения на дому.
5. Новогодний утренник для детей-инвалидов Бардымского района.
6. Посещение обучающихся на дому с Новогодними поздравлениями.
7. Посещение педагогами и специалистами детей - инвалидов на дому.

Март
Тема: Педагогические требования к проведению уроков с детьми, обучающимися на дому.
1. Выступления из опыта работы, мастер-классы.
2. Выезды в семьи с детьми, обучающимися на дому, (по особому графику).

Май

Тема: Итоговое заседание проблемной группы.

1. Подведение итогов работы проблемной группы учителей индивидуального 
обучения.

2. «Организация работы учителя индивидуального обучения на дому: проблемы и 
перспективы.» (выступление с отчетом учителя индивидуального обучения)

3. Планирование работы проблемной группы на 2021 -  2022 учебный год.


