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План работы методического объединения учителей надомного обучения   

на 2022-2023 учебный год 

 

Тема: «Специальная индивидуальная программа развития как основа образования обучающихся общеобразовательного 

учреждения в условиях обучения на дому» 

Цель: построение образовательного процесса для ребёнка с интеллектуальными нарушениями в соответствии с его реальными 

возможностями, исходя из особенностей его развития и образовательных потребностей. 

 Задачи: 

- изучить структуру и содержание специальной индивидуальной программы развития по ФГОС 

- внести корректировку в основные разделы СИПРа, в соответствии с психофизиологическими особенностями развития 

обучающихся в условиях обучения на дому; 

 - совершенствование форм и методов коррекционного обучения, способствующих формированию у обучающихся социально – 

значимых умений и навыков; 

- обеспечение консультативной помощи родителям (законным представителям), обучение их приемам и методам, 

направленных на взаимодействие с «особым» ребенком; 

- повышение педагогической компетенции родителей;  

- повышение уровня  компетентности  педагогов в осуществлении коррекционно-образовательного процесса; 

- повышение уровня самообразования педагогов; 

- обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей надомного обучения. 

  

 

 

 

 



Кадровый состав: 

№ Ф.И.О Ф.И. обучающегося на дому Класс  Количество часов в 

неделю 

1 Арнаутова А.В. Семенова Евангелина  9 3 

2 Баюрак М.  С.  Николаев Иван 

Попов Иван  

Яндо Денис 

8 

4 

9 

8 

4 

2 

3 Болина Е.В. Султанов Шамиль 7 8 

4 Вострухова Т.М. Карпов Александр 2 3 

5 Иванова В.С. Яр Матвей 2 4 

6 Меньшикова М.В. Семенова Евангелина  9 2 

7 Петунская Е. Н. Воробьев Артем  

Попов Иван 

Цветкова Екатерина  

Яр Матвей 

2 

4 

9 

2 

8 

2 

5 

4 

8 Полях С.И.  Цветкова Екатерина 9 3 

9 Шеремета Э.С. Яндо Денис 9 3 

10 Хомякова А. Е.   Жарков Александр  

Карпов Александр  

Сотникова Арина  

Шнайдер Роман  

Яндо Денис 

4 

2 

2 

3 

9 

4 

2 

4 

8 

2 

 

 



Темы педагогов по самообразованию 

№ Ф.И.О. Название темы 

1 Арнаутова А.В. «Применение инновационных технологий в работе с обучающейся с тяжелой 

умственной отсталостью  в условиях на дому»  

2 Баюрак М.  С.  «Изучение особенностей социально – бытового ориентирования учеников при 

индивидуальном обучении» 

3 Болина Е.В. «Развитие мелкой моторики у обучающегося с тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на дому через пластинографию в условиях ФГОС» 

4 Вострухова Т.М. «Изучение современных коррекционно – педагогических технологий обучения детей с 

тяжелыми и множественными нарушения развития» 

5 Иванова В.С. «Развитие мелкой моторики у детей с РАС с использованием современных, 

нетрадиционных педагогических технологий» 

6 Меньшикова М.В. «Формирование навыков самостоятельности обучающейся на дому при выполнении 

практических работ на уроках технологии через использование инструкционных и 

технологических карт» 

7 Петунская Е. Н. Игра – как эффективная форма воспитания и обучения детей с расстройством 

аутистического спектра  

8 Полях С.И.  «Развитие речи с использованием методов и приемов социо-игровой технологии» 

9 Шеремета Э.С. Исследовательская деятельность как способ развития познавательной деятельности и 

поддержка учебной мотивации 

10 Хомякова А. Е.   Формирование эмоциональных реакций через использование игровых приемов на 

уроках у детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 

 



Планирование работы 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Заседание № 1 

«Организация работы методического объединения на новый 

учебный год» 

Цель: Координация деятельности педагогов в направлении 

оптимизации организации образовательного  процесса. 

1. Утверждение плана работы учителей методического 

объединения  на 2022-2023 учебный год 

2. Рассмотрение методических рекомендаций по составлению 

рабочих программ на учебный год  

3. Рассмотрение, обсуждение и утверждение рабочих 

программ и календарно – тематического планирования на 

2022 – 2023 учебный год. 

4. Консультация по заполнению журналов в соответствии с 

указаниями к ведению документации. 

 

 

август 

сентябрь 

 

 

Зам. директора школы – интернат  

по УВР -  Коломийцева Л.С. 

руководитель МО учителей 

обучения на дому – Ошева И.И. 

учителя надомного обучения 

 

2 Заседание № 2  

«Основные подходы к разработке и рекомендации по 

составлению и реализации специальных индивидуальных 

программ развития с обучающимися на дому» 

Цель: Определение и корректировка оптимальных условий для 

индивидуального развития  учащихся надомного обучения  

1. Роль метода наблюдения в проведении диагностики 

учащихся со сложной структурой дефекта, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» 

2. Оценка актуальных познавательных способностей и зоны 

ближайшего развития обучающихся. Выделение наиболее 

острых дезадаптирующих проблем обучающихся на дому. 

 

 

октябрь 

 

руководитель МО учителей 

обучения на дому – Ошева И.И. 

 

учителя надомного обучения 

 

 

Вострухова Т.М. 

 

Баюрак М.С. 

 

 



3. Корректировка специальных индивидуальных программ 

развития обучающихся с учетом рекомендации ТПМК и 

диагностического обследования 

Иванова В.С. 

3 Заседание № 3 

«Особенности и способы коррекции поведения обучающихся 

в процессе учебной деятельности» 

1. Эффективные приемы коррекционного воздействия на 

эмоциональную сферу обучающегося с РАС. 

2. Эффективные приемы коррекционного воздействия на 

эмоциональную сферу обучающегося с ДЦП. 

3. Эффективные приемы коррекционного воздействия на 

эмоциональную сферу обучающегося с ТМНР. 

4. Социализация подростков, обучающихся на дому, их 

обучение правилам поведения в быту и общественном 

месте.  

 

декабрь 

 

руководитель МО 

  

Петунская Е.Н. 

 

Арнаутова А.В. 

 

Хомякова А.Е. 

 

Шеремета Э.С. 

 

4 Заседание № 4 

Обсуждение условий, необходимых для  эффективного 

использования  приемов и  методов, применяемых в учебно-

воспитательном процессе в рамках работы педагогов над 

темой самообразования 

Цель: Повышение уровня методической грамотности учителей 

МО с целью оптимизации организации учебно-воспитательного  

процесса. 

1. Современные коррекционно – педагогических технологии 

обучения детей с ТМНР. 

2. Развитие мелкой моторики у обучающегося с тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на дому через пластинографию в условиях ФГОС. 

 

март 

 

руководитель МО учителей 

обучения на дому  

учителя надомного обучения:  

 

 

 

 

Вострухова Т.М. 

 

Болина Е.В. 

 

 



3. Формирование эмоциональных реакций через 

использование игровых приемов на уроках у детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

4. «Развитие речи с использованием методов и приемов 

социо-игровой технологии» 

Хомякова А.Е. 

 

 

Полях С.И. 

5 Заседание № 5 

«Подведение итогов работы методического объединения  в 

2022 – 2023  учебном году» 

Цель: оценка реализации адаптированных общеобразовательных 

программ  для обучающихся в условиях на дому.   

1. Заполнение диагностических карт обучающихся по второе 

полугодие. 

2. Заполнение и сдача специальных индивидуальных 

программ развития  с учетом внесения корректировок и 

замечаний.  

3. Определение перспектив и задач методического 

объединения на следующий учебный год. 

4. Отчет по темам самообразования членов МО. 

 

 

 

май 

 

руководитель МО  

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения методической недели по теме 

«Использование приемов и методов рациональной организации образовательного процесса с обучающимися в условиях на 

дому как средство наиболее полного раскрытия природных задатков учащихся» (20.03.2023г. – 24.03.2023г.) 

Дата Время Тема  Цель  Ответственный 

20.03.23 14.30  Открытие методической 

недели. Знакомство с планом 

проведения. 

Повышение уровня педагогического 

мастерства учителей МО с целью оптимизации 

организации учебно-воспитательного процесса 

Руководитель МО 

Ошева И.И. 

20.03.23 15.00  Детско-родительский  проект 

«Вместе – веселее» с 

учеником 2 класса Карповым 

Александром  

Обогащение сенсорного опыта современных 

через использование коррекционно – 

педагогических технологий обучения детей с 

ТМНР 

Вострухова Т.М. 

21.03.23 14.30 Исследовательская - 

проектная работа 

«Обыкновенное чудо: Соль» с 

учеником 9 класса Яндо 

Денисом  

Изучение и исследование способностей соли 

через экспериментальную деятельность 

Шеремета Э.С. 

21.03.23 14.45 Творческий проект «Всегда, 

везде и всюду, хочу, могу и 

буду» с ученицей 9 класса 

Семеновой Евангелиной 

Расширение способов взаимодействия с 

социумом, через совместную творческую 

деятельность с родителями 

Арнаутова А.В. 

 15.00 Детско – родительский проект 

«Неразлучные друзья – 

взрослые и дети» ученицей 9 

класса Цветковой Екатериной 

Развитие семейного творчества в и 

сотрудничества: педагог – семья ребенок, 

усиление роли семьи в воспитательном 

процессе через совместную творческую 

деятельность 

Полях С.И. 

22.03.23 14.30  Творческий проект «По 

ступенькам возможностей» с 

ученицей 9 класса Семеновой 

Евангелиной 

Развитие познавательных интересов и 

положительной мотивации к труду, создание 

условий для развития личности ребенка, его 

индивидуальности 

Меньшикова М.В. 

22.03.23 14.45 Исследовательский проект 

«Волшебный пластилин» с 

учеником 7 класса 

Султановым Шамилем  

Развитие мелкой моторики обучающегося 

через использование различных техник работы 

с пластилином 

Болина Е.В. 



22.03.23 15.00  Детско – родительский проект 

«Обучаемся – играя!» с 

учеником 2 класса 

Воробьевым Артемом  

Поиск эффективных  форм воспитания и 

обучения детей с РАС с помощью игровых 

технологий 

Петунская Е.Н. 

23.03.23 14.30  Творческий проект «Цветная 

книга» с учеником 8 класса 

Николаева Ивана 

Проявление творческих возможностей ученика 

со сложной структурой дефекта на уроках по 

изобразительной деятельности 

 

Баюрак М.С. 

Творческий проект «Я – 

покупатель» с учеником 9 

класса Яндо Денисом  

Создание материальной базы для 

дидактической игры «Продавец – покупатель» 

на уроках профильного труда 

Исследовательский проект 

«Познаем мир через ПК» с 

учеником 4 класса Поповым 

Иваном 

Повышение интереса к изучаемому материалу 

с помощью ИКТ технологий 

23.03.23 15.00  Детско – родительский проект 

«Транспорт оленевода» с 

учеником 2 класса Яр 

Матвеем 

Изготовление надежной прочной модели 

транспорта оленевода «Нарты и 

использование модели как игрушки или 

сувенира 

Иванова В.С. 

24.03.23 14.30  Детско – родительский проект 

«Вместе с книгой мы растем» 

с учеником 3 класса Шнайдер 

Романом  

Взаимодействие родителей и педагогов для 

формирования устойчивого интереса к 

учебной деятельности  

Хомякова А.Е.  

Детско – родительский проект 

«Игрушки – погремушки» 

Формирование эмоциональных реакций через 

использование игровых приемов на уроках с 

обучающимися с детьми ТМНР 

Детско – родительский проект 

«Мои первые сказки» с 

учеником 4 класса Жарковым 

Александром 

Формирование положительных реакций через 

использование игровых приемов на уроках 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

24.03.23 15.00  Закрытие методической 

недели  

Анализ проведенных мероприятий, 

проведение анкетирования по теме «Оценка 

методической недели педагогами»  

Руководитель МО  

Ошева И.И. 


