


Методическая тема работы на 2021/2022 учебный год: «Эффективные методы развития и 

совершенствования профессиональной компетентности педагога, как фактора повышения качества педагогического 

процесса в условиях ФГОС».  

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности через освоение и 
внедрение в учебно–воспитательный процесс инновационных педагогических технологий, наиболее эффективных для 
реализации требований ФГОС. 

Задачи:             

 Обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Совершенствование образовательной деятельности с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями в 

условиях перехода на ФГОС через систему повышения квалификации и самообразования учителя. 

 Корректирование   рабочих программ, отбор методов, приемов, средств, технологий, соответствующих новым ФГОС. 

 Накапливание и систематизирование опыта педагогов МО. 

 Преемственность в работе начального и среднего звена. 

 

 

 

 

 

 

 



         Направления работы методического объединения: 

 
Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности; 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

 Отбор содержания и составление рабочих программ; 

 Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе разработанных образовательных стандартов по 

предмету; 

 Организация открытых уроков по определенной методической теме с целью обмена опытом; 

 Организация и проведение предметной недели; 

 Выступления учителей на заседаниях методического объединения, семинарах, педагогических советах; 

 Повышение квалификации педагогов на курсах повышения квалификации. Прохождение аттестации педагогических кадров; 

Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности и планирование методической работы на учебный год; 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

Методическая деятельность: 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, через систему повышения 

квалификации и самообразования каждого учителя;  

 Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в работе; 

 Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление с методическими разработками различных 

авторов; 

Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования; 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности; 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных (базовых) учебных действий в рамках ФГОС; 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровый состав методического объединения  
№ Ф.И.О.    

педагога 

Образование; 

учреждение, год 

окончания 

Занимаемая 

должность 

Повышение квалификации (курсовая 

подготовка) 

Стаж 

работы 

Категория, дата 

проведения 

аттестации 

1. Баюрак 

Максим 

Сергеевич 

Таймырский 

колледж, 2005 г. 

коммерсант 

учитель 

информатики, 

надомного 

обучения 

Курсовая переподготовка по программе: 

«Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности», 2018 г.  

Курсовая переподготовка по программе: 

«Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности», 2018 г.                        

Профессиональная переподготовка по 

программе "Обучение, воспитание и развитие 

детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями", 2018 г. 

Повышение квалификации по теме «Новые 

образовательные результаты и изменения в 

системе их оценок», 2019 г.               

10 соответствует 

занимаемой должности 
 

2. Болина  

Елена  

Викторовна 

Таймырский 

колледж,2009г., 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

социально-

гуманитарных 

дисциплин;  

ЛГУ им. 

А.С. Пушкина, 

2015г., юрист 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Норильский филиал КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки образования» по программе 

«Основы компьютерной грамотности: 

практико-ориентированный курс для 

работников образования (операционная 

система, офисные технологии, интернет, 

цифровые образовательные курсы)» 

15.02.2016 г.29.02.2016; 

КГАУДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

образования» по программе «Организация 

образовательной деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью и ФГОС начального общего 

15  



образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 05.04.2017 

г.25.04.2017; 

Профессиональная переподготовка в ОАНО 

ВО «Московский психолого-социальный 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе: «Специальное 

(дефектологическое) образование» - 

«Учитель-дефектолог», 01.09.2016г.30.06.2017г; 

Норильский филиал КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по 

теме «Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности» 26.10.2018-02.11.2018; 

Профессиональная переподготовка на 

отделении дополнительного образования 

ООО «Издательство «Учитель» по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями» 

- Учитель-дефектолог 24.09.2018-21.12.2018г; 

Повышение квалификации по программе 

«Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»» ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», включенную в 

информационную базу данных 

дополнительных профессиональных 

программ для педагогических работников» 

2019 год; 



3. 

 

Завалова 

Марина 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

Гурьевский 

педагогический 

институт, 1985 г.              

учитель 

русского языка и 

литературы  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Курсовая переподготовка по программе: 

«Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности», 2018 г.  

Курсовая переподготовка по программе: 

«Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности», 2018 г.                        

Профессиональная переподготовка по 

программе "Обучение, воспитание и развитие 

детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями", 2018 г.  

Повышение квалификации по теме «Новые 

образовательные результаты и изменения в 

системе их оценок», 2019 г.                             

35        первая, 2019 

 

4. Мирных Анна 

Викторовна 

 

 

РГПУ имени                        

А.И. Герцена, 

2003 г.     

учитель 

русского языка и 

литературы 

педагог- 

библиотекарь                      

Курсовая переподготовка по программе: 

«Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности», 2018 г.  

Курсовая переподготовка по программе: 

«Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности», 2018 г.  

Повышение квалификации по теме «Новые 

образовательные результаты и изменения в 

системе их оценок», 2019 г.               

       14     

5. Назарова 

Нигина 

Хазратовна 

Восточный 

институт 

экономики, 

гуманитарных 

наук, 

управления и 

права, 2007 г.  

преподаватель 

истории по  

специальности 

учитель истории, 

географии, 

биологии, 

природоведения 

 Курсовая переподготовка по программе: 

«Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности», 2018 г.  

Курсовая переподготовка по программе: 

«Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности», 2018 г.                        

Профессиональная переподготовка по 

программе "Обучение, воспитание и развитие 

      8  



«История» детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями", 2018 г.  

Повышение квалификации по теме «Новые 

образовательные результаты и изменения в 

системе их оценок», 2019 г.               

6. Шеремета  

Элла Сергеевна 

Игарское 

педагогическое 

училище 

Народов Севера 

учитель 

обществознания, 

математики 

Курсовая переподготовка по программе: 

«Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности», 2018 г.  

Курсовая переподготовка по программе: 

«Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности», 2018 г.                        

Профессиональная переподготовка по 

программе "Обучение, воспитание и развитие 

детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями", 2018 г.                

Повышение квалификации по теме 

«Методика преподавания   математики в 

коррекционной школе с учетом требования 

ФГОС».  Аналитический                                                      

научно - методический центр «Развитие и 

коррекция», 2018 г. 

Повышение квалификации по теме 

«Использование игровых технологий в 

обучении младших школьников финансовой 

грамотности», 2018 г. 

Повышение квалификации по теме «Новые 
образовательные результаты и изменения 
в системе их оценок», 2019 г. 

12 соответствует 

занимаемой должности 
 



 

Направления 

работы 

1 заседание 

август 

        2 заседание 

         октябрь  

3 заседание   

январь 

 

4 заседание  

март 

 

 

    5 заседание 

         май 

  

1 2 3 4 5 6 

Планирование и 

организация 

методической 

работы 

1. Основные 

направления 

методической работы в 

2021/2022 учебном 

году.  

2.Согласование плана 

МО на 2021/2022 

учебный год  

Ответственные: 

руководитель МО 

Мирных А. В.   

 

3.Рассмотрение и 

корректировка АООП 

по предметам учебного 

плана на 2020/2021 

учебный год  

Ответственные: 

руководитель МО 

Мирных А. В.   

 

4. Корректировка и 

утверждение тем 

самообразования 

учителей. 

5. Утверждение плана 

проведения открытых 

1. «Развитие 

орфографической 

зоркости у обучающихся 

на уроках русского языка 

и чтения через внедрение 

современных 

педагогических 

технологий». 

Ответственные: 

учителя русского языка 

Болина Е.В., 

Завалова М.В. 

 

2.  «Коррекция 

познавательной 

деятельности на уроках 

естественно - 

гуманитарного цикла 

через создание 

проблемной ситуации». 

Ответственные: 

Назарова Н.Х.  

 

3. Итоги 1 четверти – 

выполнение 

программного минимума 

за четверть.  

Итоги проведения 

контрольных работ, 

1. «Организация групповой 

и парной работы на уроках 

в условиях ФГОС»  
Ответственные: 
Шеремета Э.С. 

Болина Е.В., 

Завалова М.В. 

 

2. «Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий на уроках 

информатики с целью 

повышения 

познавательных 

способностей 

обучающихся» 

Ответственные:  

Баюрак М.С. 

 

 

3. Итоги мониторинга 

успеваемости за 1 

полугодие.  

Ответственные: члены МО 

 

4. Анализ Предметной 

недели: «Неделя 

предметов естественно- 

1. «Организация 

самостоятельной 

работы на уроках в 

системе личностно- 

ориентированного 

обучения»  

Ответственные:  

Баюрак М.С. 

Назарова Н.Х.  

 

2. «Мультимедийные 

презентации как 

средство повышения 

эффективности 

процесса обучения 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью». 

Ответственные:  

Шеремета Э.С. 

 

 

3.Итоги проведения 

методической 

недели: «Обучая, 

удивляй! Приемы 

привлечения 

внимания к 

учебному 

1. Анализ работы 

МО учителей 

гуманитарного цикла 

за 2021/2022 

учебный год. 

Обсуждение плана 

работы на 2022/2023 

учебный год. 

Ответственные: 

руководитель МО 

Мирных А. В.   

 

2. Итоги 

успеваемости за год.  

Анализ контрольных 

работ за II полугодие 

2021/2022 учебного 

года. 

Ответственные: 

члены МО 

 

3.Анализ 

тестирования по 

гуманитарным 

предметам.                        

Ответственные: 

Зам. директора по 

УВР Коломийцева Л. 

С. 



уроков. 

6. Составление графика 

проведения стартовых 

контрольных работ. 

Ответственные: 

руководитель МО 

Мирных А. В., члены 

МО  

 

7.Знакомство с 

новинками 

методической, 

справочной и 

художественной 

литературы. 

Ответственные: 

педагог –библиотекарь 

Мирных А.В. 

 

8.Подготовка 

кабинетов к новому 

учебному году, 

составление плана 

работы на год. 

анализ проверки техники 

чтения на начало 

учебного года. 

Рекомендации.  

Ответственные:  

члены МО 

 

4. Рассмотрение и 

утверждение плана 

проведения Предметной 

недели:  

«Неделя предметов 

естественно- научного 

цикла и общественных 

дисциплин». 

Планирование 

внеклассных 

мероприятий. 

Ответственные: 

руководитель МО 

Мирных А. В., члены МО  

 

 

 

 

научного цикла и 

общественных 

дисциплин». 
Ответственные: 

руководитель МО  

Мирных А. В.   

 

4. Обсуждение и 

утверждение плана 

проведения методической 

недели: «Обучая, удивляй! 

Приемы привлечения 

внимания к учебному 

материалу». 

Ответственные: 

руководитель МО Мирных 

А. В., члены МО 

  

 

материалу». 
Ответственные: 

руководитель  

МО Мирных А. В.   

  

4. Итоги 3 четверти – 

выполнение 

программного 

минимума за 

четверть.  

Итоги проведения 

контрольных работ, 

проверки техники 

чтения. 

 

5. Конкурс чтецов           

«Живая классика» 

Ответственные: 

учителя русского 

языка Завалова М.В., 

Болина Е.В.  

педагог –

библиотекарь- 

Мирных А.В. 

4. Анализ 

проведения конкурса 

чтецов           

«Живая классика».                       

Ответственные: 

учителя русского 

языка, педагог –

библиотекарь 

Мирных А.В. 

Обеспечение 

учебно-

методического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

-Корректировка 

общеобразовательных 

программ. 

-Утверждение графика 

проведения 

контрольных работ, 

текстов для проверки 

техники чтения. 

-Утверждение 

контрольных работ по 

математике, русскому 

языку, текстов для 

проверки техники чтения 

за первое полугодие. 

-Составление тестов  

для проведения  

контрольного тестирования 

по предметам, проверка 

техники чтения. 

-Мониторинг усвоения 

учащимися программного 

материала по учебным 

предметам с целью 

определения соответствия 

требованиям ФГОС. 

- Проверка состояния и 

-Утверждение к/р по 

математике, 

русскому языку, 

текстов для 

проверки техники 

чтения за II 

полугодие. 

 

 

 

 

 

 



ведения рабочих и 

контрольных тетрадей по 

математике и русскому 

языку в 5-7 классах. 

Изучение 

педагогической 

системы опыта 

учителей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

-Оказание 

методической помощи 

в подготовке и 

проведении открытых 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

-Обзор новинок 

методической и 

художественной 

литературы.                   

Педагог- библиотекарь 

Мирных А.В. 

 

 

Взаимопосещение 

уроков 

(в течение года)          

 

-Формирование у педагогов 

информационной 

культуры: систематизация 

документации учителей, 

создание УМК в 

электронном варианте. 

-Посещение уроков 

учителей предметников.                                          

Изучение литературы, 

разработка методических 

материалов.  

- «Преемственность 

в обучении между 

начальной школой и 

основной школой 

обучающихся в 

условиях ФГОС».  

Взаимопосещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

учителями основной 

школы с целью 

преемственности 

обучения. 

Зам. директора по 

УВР Коломийцева Л. 

С., 

Руководитель МО 

Мирных А.В. 

-Оценка результатов  

труда педагогов МО  

за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа учителей 

по темам 

самообразования  

Корректировка и 

утверждение тем 

самообразования 

учителей. 

Руководитель МО 

Мирных А.В. 

 

«Информационно-

библиотечное 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса». 

Ответственные: 

педагог-библиотекарь  

Мирных А.В. 

Отчет по самообразованию. 

Методическая копилка-

обзор методических 

находок учителей. 

Ответственные: 

учитель истории Назарова 

Н.Х., учитель математики 

Шеремета Э.С. 

«Внедрение 

современных 

технологий в 

образовательный 

процесс на основе 

дифференциации 

обучения и 

индивидуального 

подхода на уроках 

информатики». 

Ответственные: 

учитель 

информатики 

Баюрак М.С.  

«Активизация 

познавательной 

деятельности и 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению на уроках 

чтения, письма и 

развития речи 

средствами ИКТ».               

Ответственные: 

учитель русского 

языка 

 Болина Е.В. 



Мониторинг 

эффективности 

методической 

работы 

-Наблюдение за 

работой учителей по 

реализации 

современных 

педагогических 

технологий. 

-Анализ возможностей 

использования 

различных 

педагогических 

технологий на уроке и во 

внеурочное время. 

-Наблюдение за работой 

учителей по реализации 

современных 

педагогических 

технологий. 

 

-Анализ 

возможностей 

использования 

различных 

педагогических 

технологий на уроке 

и во внеурочное 

время. 

-Анализ работы МО 

за учебный год. 

-Диагностика 

профессиональной 

деятельности 

педагогов. 

Систематическая 

работа в течение 

года. 

1.Подготовка к 

контрольным работам с 

проведением 

мониторинга и анализа 

результатов. 

2.Работа над единым 

орфографическим 

режимом. 

3.Участие в 

методической работе 

школы по всем 

планируемым 

вопросам. 

4.Подготовка 

обучающихся к 

внешнему контролю 

согласно плану.  

5.Проведение уроков с 

ИКТ и использованием 

системно-деятельного 

подхода в 

преподавании 

предметов 

гуманитарного цикла 

по реализации ФГОС. 

6.Периодический 

контроль по ведению 

школьной 

документации. 

Проверка состояния 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла. 

 

  

1.Подготовка к 

контрольным работам с 

проведением мониторинга 

и анализа результатов. 

2.Участие в методической 

работе школы по всем 

планируемым вопросам. 

3.Подготовка обучающихся 

к внешнему контролю 

согласно плану.  

4.Проведение уроков с ИКТ 

и использованием системно 

деятельного подхода в 

преподавании предметов 

гуманитарного цикла по 

реализации ФГОС. 

5.Изучение нормативных 

документов. 

6.Периодический контроль 

по ведению школьной 

документации. 

 

Проверка состояния 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла. 

 

  

Анализ состояния и 

результативности 

деятельности МО. 

 

и МО 

 


