План работы методического объединения учителей надомного обучения
на 2020/2021 учебный год
Тема: «Методическое сопровождение образовательного процесса учащихся обучающихся на дому с различными
образовательными потребностями».
Цель: оказание действенной помощи учителям надомного 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 всех видов коррекционно-развивающих занятий, воспитательных мероприятий на основе
внедрения новых инновационных и информационных технологий;
- Выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих педагогов;
- Разрабатывать учебные, методические и дидактические материалы;
- Организовывать работу по реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), по изучению АООП, новых образовательных программ, вариантов учебных планов;
- Оказывать консультативную помощь педагогам в организации педагогического самообразования;
- Повышать уровень психологической подготовки педагогов в осуществлении коррекционно-образовательного процесса;
- Пополнять банк данных методических разработок современного урока в коррекционной школе.
- продолжить сотрудничество с семьёй.

Кадровый состав:
№
1

Ф.И.О
Баюрак Максим Сергеевич

Ф.И. обучающегося на дому

Кол – во часов

Лапушкин Александр

6

Николаев Иван

8

2

Кузнецова Александра Михайловна

Семенова Евангелина

4

3

Максименко Лариса Викторовна

Жарков Александр

4

Карпов Александр

4

4

Малахова Елена Валентиновна

Яр Юлиан

8

5

Меньшикова Мария Васильевна

Лапушкин Александр

1

Семенова Евангелина

4

6

Полях Светлана Ивановна

Воробьев Артем

8

7

Хомякова Альмира Евгеньевна

Сотникова Арина

8

Карпов Александр

4

Жарков Александр

4

Попов Иван

8

8

Челбогашева Ирина Григорьевна

Планирование работы
№
1

Содержание

Сроки

Заседание № 1

август

«Организационное заседание»

сентябрь

Ответственные
Зам. директора школы – интернат
по УВР - Коломийцева Л.С.

1. Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год

руководитель МО учителей

2. Рассмотрение индивидуальных

обучения на дому – Ошева И.И.

рабочих

программ,

расписания уроков учащихся надомного обучения на 2020 -

учителя надомного обучения

2021 учебный год
3. Утверждение тем самообразования, тем выступлений на
заседаниях методического объединения
4. Повторение требований к заполнению классных журналов в
соответствии с указаниями к ведению журналов.
2

октябрь

Заседание №2
«Корректировка образовательных программ в соответствии с

руководитель МО учителей
обучения на дому – Ошева И.И.

уровнем актуального развития ребенка» (с привлечением
специалистов ППк)
1. Педагогическое

представление

вновь

прибывших

учителя надомного обучения

обучающихся
2. Мониторинг
программного

жизненных
материала

компетенций
учащихся,

и

усвоение

находящихся

на надомном обучении.
3

Заседание № 3
«Использование в практической деятельности современных

декабрь

руководитель МО учителей

моделей коррекционно – воспитательного процесса»

обучения на дому – Ошева И.И.

1. Использование информационных ресурсов при обучении

Баюрак М.С., Кузнецова А.М.

детей с ОВЗ
2. Особенности обучения детей с нарушением слуха.

Максименко Л.В., Челбогашева И.Г.

3. Игра, как средство воспитательной и познавательной
деятельности
4

Хомякова А.Е.

Заседание № 4
Неделя коррекционных курсов «Без творчества учителя»

(представление

собственного

опыта

нет

март

работы

руководитель МО учителей
обучения на дому

педагогами школы в форме практикумов)

учителя надомного обучения:

1. Практикум «Дистанционное обучение с увлечением»

Меньшикова М.В.

(формы и методы выстраивания дистанционного обучения
для обучающихся на дому)
2. Практикум по учебной дисциплине «Альтернативная

Полях С.И.

коммуникация» на примере темы «Мое тело»
3. Практикум «Прогулка как средство социализации» по

Ошева И.И. Баюрак М.С.

учебной дисциплине «Окружающий социальный мир»
4. Практикум «Активизация познавательной деятельности на

Кузнецова А.М.

уроках математики и чтения»
5. Элемент занятия «В гостях у сказки» по учебной дисциплине

Хомякова А.Е.

«Математические представления»
6. Мастер – класс «Коммуникативные игры с детьми ТМНР»
5

Максименко Л.В.

Заседание № 5
«Подведение итогов работы методического объединения в

май

руководитель МО учителей

2020 – 2021 учебном году»
1. Организация

и

проведение

обучения на дому – Ошева И.И.
экзамена

по

трудовому

обучению для выпускников школы.
2. Анализ работы МО за учебный год:
- реализация поставленных задач
- задачи на новый учебный год.
- рекомендации к работе МО на следующий год.
- итоги работы МО учителей надомного обучения
3. Заполнение отчетного бланка учителей надомного обучения

Малахова Е.В., Меньшикова М.В.
учителя надомного обучения

