
 

 

 
 



Методическая тема школы: Современное учебное занятие.  Психолого-педагогические аспекты 

Цели и задачи работы методического объединения на 2018-2019 учебный год 

Цель:  Комплексная помощь специалистов всем участникам образовательного процесса в 

вопросах обучения, воспитания и развития детей разных категорий 

Задачи: 

• Проводить квалифицированную комплексную диагностику возможностей и особенностей 

развития ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого 

внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем в обучении и развитии; 

• содействовать личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе развития личности;  

•   участвовать в разработке образовательных программ, методов и приемов обучения  

адекватных возможностям и способностям обучающихся; 

• проводить работу по внедрению в образовательный процесс современных развивающих, 

информационно-коммуникационных образовательных технологий; 

•  участвовать в проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить консультативно-просветительскую работу среди педагогов и родителей  

• повышать уровень профессиональной подготовки через     систему семинаров, вебинаров,  

курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование;  

 

План работы методического объединения 

 

Направления работы Формы работы Ответственные 

Работа с документацией Анализ работы МО, диагностика, 

планирование работы. 

Составление индивидуальных 

планов профессионального развития 

(ИППР) педагогов с учётом 

выявленных профессиональных 

дефицитов. 

Шуклина НН 

Заседания МО или 

кафедры 

1-2 раза в четверть Шуклина НН 

Повышение 

квалификации: 

- курсовая   подготовка;  

- участие в 

конференциях, 

семинарах, 

профессиональных 

конкурсах; - подготовка  

к аттестации на 

квалификационную 

категорию (обобщение 

опыта работы) 

Обобщение опыта педагогической 

работы на заседании МО. 

Проведение круглых столов, 

семинаров-практикумов для 

педагогического коллектива 

Шуклина НН 

Организация работы во 

временных творческих 

объединениях (малых, 

творческих, проблемных 

группах, мастер – 

классы) 

Взаимодействие с РМО учителей-

логопедов, РМО педагогов-

психологов, РМО соц. педагогов 

Рабочая группа по реализации 

ФГОС ОВЗ на муниципальном 

уровне 

Шуклина НН 

БахтееваНВ 

Дятловская ОА 

Каширских АР 

 

 

 

Основная (урочная) 

деятельность 

Подготовка и активное участие в 

методической неделе школы  

Шуклина НН 

БахтееваНВ 



 Дятловская ОА 

Каширских АР 

 

Внеурочная 

деятельность,  

работа по программе 

«Одарённые дети» 

психологическое сопровождение 

детей участников районной 

олимпиады и научной конференции,  

психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

специализированных классов 

БахтееваНВ 

Дятловская ОА 

Работа с родителями Консультация родителей по 

вопросам обучения и воспитания 

детей разных категорий, 

выступление на родительских 

собраниях. 

Дни открытых дверей (апрель) 

Шуклина НН 

БахтееваНВ 

Дятловская ОА 

Каширских АР 

 

Организация работы по 

оснащению материально 

– технической базы 

Оснащение кабинетов (ноябрь) Шуклина НН 

Бахтеева НВ 

Каширских АР 

 

Участие в региональных 

проектах 

«Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве 

НСО», «Специализированные 

классы для одаренных детей по 

инженерно - технологическому и 

агротехническому направлениям» 

Шуклина НН 

БахтееваНВ 

Дятловская ОА 

Каширских АР 

 

Аналитическая 

деятельность  

Анализ динамики развития 

обучающихся разных категорий, 

анализ деятельности МО за учебный 

год. 

Заседание МО по реализации ИППР 

педагогов в соответствии с планом 

по организации применения 

профессиональных стандартов. 

Шуклина НН 

Бахтеева НВ 

 

 

Календарное планирование 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Содержание работы 

Сроки Ответственные  

1 Заседание №1  

1.«Утверждение коррекционно - развивающих 

программ», 2.«Образовательные задачи педагогов 

на 2018-2019 уч. год»  

3.Планирование деятельности МО на 2018/2019 

учебный год. 

4.Аттестация специалистов в2018-2019 уч.г 

 5.Уточнение списка обучающихся, нуждающихся в 

ППМС. 

6.Изучение индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов. 

7.Определение дальнейшего сопровождения 

учащихся с ЗПР,  при      необходимости внесение  

изменений в коррекционно-развивающую работу. 

сентябрь 

 

Шуклина НН 

 

Бахтеева НВ 

Шуклина НН 

Дятловская ОА 

Каширских АР 

 

 

 

Бахтеева НВ 

Шуклина НН 

 

 

 



8.Составление базы детей, состоящих на всех видах 

учёта. 

9.Изучение уровня удовлетворённости 

обучающимися образовательным процессом 

 

 

Дятловская ОА 

 

Бахтеева НВ 

2 1. подготовка к методическому семинару по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение в 

повышении качества обучения и мотивации 

обучающихся» 

2. Результаты диагностики адаптации обучающихся 

первых и пятых  классов.  

4. Подготовка обучающихся  к школьному  

фестивалю проектов 

5.«Адаптация профильных классов»(10-х классов) 

 

Составление плана участия педагогов во 

внутришкольной методической недели  

 «Подготовка серии открытых занятий  по теме 

«Современное учебное занятие. Психолого-

педагогические аспекты» 

 

октябрь  

Шуклина НН 

Бахтеева НВ 

Дятловская ОА 

 

 

 

Бахтеева НВ 

 

Шуклина НН 

Бахтеева НВ 

Дятловская ОА 

 

Шуклина НН 

 

 

3 Заседание №2 

1. Обсуждение реализации ФГОС ОВЗ 

2. Создание СОУ для детей с ОВЗ  

3. Рассмотрение особенностей учащихся  

испытывающих трудности в усвоении учебного 

материала. 

4.Итоги трудоустройства выпускников. Результаты 

диагностики профессионального самоопределения 

обучающихся, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Участие в методическом семинаре  «Проблемы и 

перспективы достижения метапредметных 

результатов в обучении» 

ноябрь  

Шуклина НН 

Бахтеева НВ 

Дятловская ОА 

 

 

 

Дятловская ОА 

 

Шуклина НН 

Бахтеева НВ 

Дятловская ОА 

 

4 1.Промежуточное отслеживание динамики развития 

обучающихся с ОВЗ. 

2.Обсуждение успеваемости обучающихся, их 

мотивации в обучении. Обсуждение результатов 

диагностики  учащихся по отслеживанию динамики 

развития: 

-педагогическая диагностика; 

-психологическая диагностика  

-логопедическая диагностика 

-наблюдения социального педагога 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шуклина НН 

Бахтеева НВ 

Дятловская ОА 

Каширских АР 

 



 

 

5 Заседание №3 

1. Семинар-практикум для педагогов: «Требования к 

проведению урока в инклюзивном классе».  

2. Подготовка к методическому семинару 

«Информационно-коммуникационные технологии 

21 века в достижении УУД обучающихся» 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

Шуклина НН 

Бахтеева НВ 

Дятловская ОА 

 

7   Заседание №4 

1.Изучение уровня удовлетворённости 

обучающимися образовательным процессом. 

2. Профориентационная  работа. 

3. Участие в районной декаде науки и творчества 

4. Динамика развития обучающихся с УО 

Подготовка к районной методической неделе по 

теме « Современное учебное занятие. Психолого-

педагогические аспекты». 

март  

 

Бахтеева НВ 

Дятловская ОА 

Шуклина НН 

8 1. Изучение индивидуальных особенностей 

учащихся специализированных классов. 

2. Изучение уровня воспитанности обучающихся. 

 

апрель Бахтеева НВ 

9 Заседание №5 

1.Анализ работы МО за 2018/19 учебный год.  

Обсуждение перспективного плана работы МО на 

2019/2020 учебный год. 

2. Анализ материалов диагностики учащихся:  

-оценка уровня актуального состояния 

обучающихся. 

 

3.Заседание МО по реализации ИППР педагогов в 

соответствии с планом по организации применения 

профессиональных стандартов 

 

 

 

май 

 

Шуклина НН 

 

 

Шуклина НН 

Дятловская ОА 

Бахтеева НВ 

Каширских АР 

 

10 Посещение учебных занятий  

 

В течение 

года 

Все специалисты 

сопровождения 

11 Подготовка документации. Направление детей на 

консультации к специалистам ТПМПК, ОЦДК  с 

целью определения дальнейшего образовательного 

маршрута. 

 

В течение 

года 

Бахтеева НВ 

Шуклина НН 

12 1.Выявление неблагополучных семей, оказание 

помощи ребенку и родителям 

2. Работа по профилактике отклонений в поведении 

и правонарушений учащихся 

 Дятловская ОА 

13 Работа по запросу педагогов и родителей: 

проведение консультаций с педагогами по вопросам 

обучения и воспитания детей разных категорий; 

проведение круглых столов, семинаров-

практикумов для педагогического коллектива; 

консультация родителей по вопросам воспитания 

детей разных категорий. 

В течение 

года 

Все специалисты 

сопровождения 



 

 

 

 

 


