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МО по решению учебных
проблем детей с

ограниченными
возможностями здоровья:

«Равные среди равных»

Руководитель: Тихонова Ирина Владимировна
2018-2019 уч. г

План работы
МО учителей, работающих с детьми с ОВЗ, на 2018-2019 год
Методическая тема МО: «Повышение эффективности и качества образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
непрерывного профессионального развития педагогов».
Цель: создание условий и организация системы образования для
повышения качества обучения детей с ОВЗ.
Задачи.
1.Внедрять в практику работы учителей МО современные образовательные
технологии образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
2.Изучить специфику освоения новых профессиональных умений, овладеть
актуальными педагогическими технологиями.
3.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению
новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему
повышения квалификации и самообразование каждого учителя.
4.Выявить проблемы и наметить пути их решения, определить дальнейший путь
работы по совершенствованию методической деятельности в связи внедрением
и реализацией профессиональных стандартов.
Обеспечение и
совершенствование психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
5.Транслировать педагогический опыт через открытые уроки, выступления,
мастер-классы и размещать актуальных вопросы в едином информационнообразовательном пространстве района .
Ожидаемые результаты работы:
● внедрение в практику учителями РМО новых современных технологий
инклюзивного образования;
● создание условий в процессе обучения для развития у школьников с
ограниченными возможностями здоровья познавательных процессов;
● рост качества знаний обучающихся с ОВЗ.

Методический продукт:
1. Методические материалы по теме МО.
2. Пакеты диагностических и дидактических материалов.
3. Видео и фотоматериалы, иллюстрирующие опыт работы.
4. Выставки, буклеты, памятки и т.д.

Основные направления МО:
1. Организация учебной деятельности для детей с ОВЗ,
направленной на повышение уровня качества знаний учащихся.
2. Повышение педагогического мастерства учителей путем
самообразования, посещения открытых уроков, мастер-классов,
вебинаров, курсов повышения квалификации.
3. Организация социальной адаптации для детей с ОВЗ, через
вовлечение их в общественную жизнь ОО.
4. Организация сотрудничества с ресурсными центрами, школами спутниками по вопросам организации обучения детей с ОВЗ и
инвалидностью.
5. Организация и координация деятельности службы ППМК помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
а также при реализации АОП

№ Виды
Цель
деятельности
1 Аналитическая Планирование работы
деятельность
на 2018-2019 учебный
год

Содержание деятельности

Срок исполнения

О

1.Уточнение базы данных об
участниках методического
объединения по проблеме
обучения детей с ОВЗ.

Сентябрь

И
Н

2.Выявление профессиональных
затруднений и запросов
педагогов.
3.Определение перспектив
профессионального роста
педагогов, приоритетных
учебно-методических задач.
4.Ведение документации РМО
( протоколы заседаний,
аналитический отчёт и др.).

Контроль за созданием условий Февраль (ДО)
для реализации федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
2

Информационна Освоение нормативной
я деятельность и методической
документации по
актуальным вопросам
образования,
инновационной
деятельности педагогов

1.Ознакомление педагогов с
новинками научной,
педагогической,
психологической и
методической литературы.
2.Информирование об опыте
инновационной деятельности,
новых направлениях в развитии
инклюзивного образования.
3.Информирование о работе
РМО, результатах конкурсов и
мероприятий.
4.Подготовка статей и
публикаций по содержанию
деятельности РМО.

сентябрь-май

И
Н

5.Подготовка материалов для
размещения на Интернет –
ресурсах.
3

Организационн Оказание методической
о-методическая помощи педагогам
Организация заседаний РМО:
деятельность
Заседание № 1

сентябрь-май

И
Н

«Выявление профессиональных
затруднений и запросов
педагогов. Обеспечение и

совершенствование
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ
».

4

5

Заседание № 2
октябрь
Тема: « Формирование УУД как
составляющая АООП в рамках
реализации ФГОС ОВЗ»

И
Н

Заседание № 3
январь
Тема: «Основные
образовательные технологии в
урочной деятельности как одно
из условий повышения качества
образования»
4. Организация районного
март
методического дня в рамках
работы творческих групп РМО
по теме: «Проектная
деятельность как условие
самореализации личности с
ограниченными возможностями
здоровья».

И
Н

Экспертная
деятельность

Качественная подготовка
мероприятий.
Работа в жюри конкурсных
мероприятий.
Конкурсе «Лучший сайт
коррекционного педагога»

сентябрь-май

И
Н

Мониторингова Анализ работы МО за
я деятельность отчётный период

Организация мониторинга
профессионального развития

май

И
Н

П
и
п
о
у
К
р

6

Мероприятия с Привлечение детей с
детьми с ОВЗ ОВЗ их родителей и
педагогов к активной
совместной досуговой
деятельности

7

Мероприятия
для педагогов

педагогов через деятельность
МО.
Муниципальный творческий
конкурс для детей с ОВЗ «Мы
вместе!».

Выявление, обобщение Муниципальный конкурс
и распространение
«Педагогический триумф».
педагогического опыта
творчески работающих
педагогов

ноябрь

И
Н

февраль

И
Н

