
1 
 

                                                                                                                                                     «Утверждаю» 

                                                                                                                                                                 Директор ________Дюг С.А. 

«____»_______2017 г 

 

План методической работы на 2016/2017 учебный год 
ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребёнок» г. Смоленска»                                   

Единая методическая тема: «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через практико-

ориентированную  деятельность».  

Работа над темой ведется третий  год. 

Цели: 

 Создание условий для полноценного развития детей с ограниченными возможностями здоровья, раскрывающих 

потенциальные внутренние возможности, резервы организма с ориентацией на сохранные стороны личности. 

 Создание доступного и личностно-ориентированного образования детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Создание условий по формированию у обучающихся необходимых социально-трудовых компетенций для освоения 

профессии и последующая социализации  и интеграция в общество. 

 Оптимизация  взаимодействие между всеми субъектами воспитательного процесса школы (воспитателем, учителем, 

социальным педагогом, психологом, логопедом, дефектологом,  родителями) путем создания единого  планирования и 

внедрения новых форм работы с семьей. 

Исходя из этого, были определены следующие задачи методической работы: 

 Совершенствовать методический уровень педагогов в реализации личностно-ориентированного подхода к 

процессу обучения с целью повышения качества образования. 

 Изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания. 

 Мониторинг учебных достижений. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, обеспечивающих высокий 

уровень  усвоения базового и программного материала всеми учащимися Центра.  
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 Повышение ИКТ-компетентности  учителей. Овладение методикой работы информационными, 

коммуникационными технологиями. 

 Обновление методической оснащенности кабинетов. 

 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Отметка о 

выполнен

ии 

Организация работы методического совета Центра и МО педагогов центра  

1.  Обновление и утверждение нормативных 

локальных актов, в связи с вступлением в 

действие закона №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

В течение 

 2017-2018 

учебного года 

Администрация  Утвержденные 

директором Центра на 

педагогическом совете 

положения 

 

2.  Составление и утверждение плана работы 

методического совета  на учебный год 

Август 2017 

года 

Члены методического 

совета Центра 

Утвержденный план 

методического совета 

Центра 

 

3.  Утверждение структуры методической 

службы Центра через работу методических 

объединений педагогов   

Август-

сентябрь 

 2017 года 

Директор , заместитель 

директора по УВР 

Приказ об организации 

МО педагогов Центра 

 

4.  Утверждение плана работы МО педагогов 

Центра на методическом совете .  

Сентябрь 2017 

года 

Заместитель директора 

Руководители МО  

Планы работы МО 

педагогов Центра  на 

2017-2018 учебный год 

 

5.  Утверждение рабочих программ по учебным 

дисциплинам и программ индивидуальных и 

групповых занятий по выбору, 

индивидуальных рабочих программ для 

учащихся, обучающихся на дому 

Август-

сентябрь 

 2017 года 

Директор , заместитель 

директора, 

 руководители МО 

Приказ об утверждении 

рабочих программ на 

2017-2018 учебный год 

 

6.  Организация заседаний методического совета 

Центра согласно плана работы на 2017-2018  

учебный год 

В течение  

2017-2018 

учебного года 

Члены методического 

совета Центра 

Заседания методического 

совета  (протоколы 

проведения) 
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7.  Формирование учебного плана на 2018-2019 

учебный год. Кадровое обеспечение учебного 

процесса 

Март-апрель 

2018 года 

Заместитель директора 

по УВР 

Учебный план на 2018-

2019 учебный год 

 

8.  Анализ работы методического совета Центра: 

выявление проблем и перспектив развития. 

Май-июнь 2018 

года 

Члены методического 

совета . Администрация  

Учет выявленных проблем 

и перспектив развития в 

плане работы Центра и 

работы методического 

совета  в 2018-2019 

учебном году 

 

9.  Анализ работы методических объединений 

педагогов Центра: выявление проблем и 

перспектив развития. 

Декабрь 2017 

года,  

Май 2018 года 

Члены методического 

совета. 

 Администрация  

Учет выявленных проблем 

и перспектив развития в 

плане работы Центра и 

работы МО педагогов 

Центра в 2018-2019 

учебном году 

 

 

Организация работы педагогического совета школы 

 

 

10.  Корректировка тематики педагогических 

советов согласно анализа работы Центра за 

2017-2018 учебный год.  

Август-сентябрь 

2017 года 

Члены методического 

совета . 

Администрация  

График проведения 

педагогических советов на 

2017-2018 учебный год 

 

11.  Утверждение графика педагогического совета 

школы на 2017-2018 учебный год 

 

12.  Организация работы педагогического совета 

Центра  согласно плана работы на 2017-2018 

учебный год 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Администрация  Заседания педагогического 

совета (протоколы 

проведения) 

 

13.  Анализ работы педагогического совета 

Центра: выявление проблем и перспектив 

развития 

Май-июнь 2018 

года 

Администрация  Учет выявленных проблем 

и перспектив развития в 

плане работы Центра и 

работы педагогического 

совета в 2018-2019 

учебном году 
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14.  Контроль реализации решений 

педагогических советов 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Методический совет Выполнение решений 

педагогических советов в 

2017-2018 учебном году 

 

 

Содержание методической работы школы  

15.  Педсовет 

«Анализ работы педагогического коллектива 

за 2016-2017 учебного года». 

1. Утверждение плана работы школы и задач 

на 2017-2018 учебный год. 

2. Знакомство с локальными актами, 

приказами на начало года. 

3. Разное. 

 

Август  2017 

Директор , 

руководители МО 

Анализ работы 

педагогического коллектива за 

2016-2017 учебного года 

(выявление проблем, способов 

их решения и перспектив 

развития) 

 

16.  Педсовет: Учебная ситуация как структурная 

единица учебной деятельности в формате 

ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Ноябрь 

2017 год 

 

Зам директора   

 

Умение  переводить учебные 

задачи в учебную ситуацию, 

которая побуждает учащихся 

к активному действию, 

создает мотивацию учения, 

чтобы ребенок захотел на 

уроке выполнять 

определенные действия 

 

17.  Педсовет: «Система оценки достижения 

программы внеурочной деятельности» 

Декабрь  

2017 год 

 

Зам директора  

по УВР  

Руководители МО 

Совершенствование 

содержания учебно-

воспитательного процесса 

Повышение качества 

оказываемых образовательных 

услуг. 

. 
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18.  Педсовет: «Формирование эмоций в 

процессе игровой деятельности» 

Март 

2018 года 

Творческая группа 

педагогов 

Совершенствование 

содержания и форм работы с 

обучающимися и 

воспитанниками. 

 

19.  Итоговый педсовет: 

1. О переводе учащихся 0-8 классов в 

следующий класс. 

2. О допуске к экзаменам учащихся 9и 11  

классов. 

Май 2018 года Зам директора по 

УВР  

 учителя,  

классные 

руководители 

Примерное комплектование 

Центра  на следующий 

учебный год 

 

20.  Семинар для педагогов  Центра: «Ведение 

школьной документации: классных журналов, 

личных дел, дневников, ведение рабочих 

тетрадей, тетрадей для контрольных работ » 

Сентябрь 

2017года 
Заместитель 

директора по УВР 

Правильное ведение школьной 

документации 

 

21.  Проект "Психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ". 

 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

социально-

психологическая 

служба 

Совершенствование 

взаимодействия с родителями. 

Развитие педагогической 

компетенции участников 

образовательного процесса. 

 

22.  Методический семинар: «Формы 

организации работы классных руководителей 

с родителями». 

февраль 2018 

года 

 

Педагог - 

организатор  

Развитие психолого-

педагогической компетенции 

участников образовательного 

процесса. 

 

23.  Теоретический семинар по теме: 

«Особенности развития учащихся группы 

психологического риска с нарушениями в 

эмоционально-волевой сфере (гиперактивные 

и агрессивные дети)» 

Январь 2018 года Педагог-психолог Развитие психолого-

педагогической компетенции 

участников образовательного 

процесса. 

 Повышение качества 

оказываемых образовательных 

услуг. 
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24.  Тематические месячники  по плану.  В течение 

 2017-2018 

учебного года 

Педагоги Центра Развитие психолого-

педагогической компетенции 

участников образовательного 

процесса.  

 

25.  Организация диагностики оснащения 

рабочего места педагогов Центра  через 

проведение смотра кабинетов и ведения 

паспорта кабинета 

Март, ежегодно Администрация  Смотр кабинетов, паспорт 

кабинетов, анализ оснащения 

кабинетов 

 

26.  Организация аттестации педагогов : 

 Подача заявки на аттестацию (на 

первую и высшую квалификационную 

категорию). 

 Создание комиссии для аттестации 

педагогов Центра на соответствие 

занимаемой должности. 

 Разработка плана и графика 

проведения аттестации на 

подтверждение занимаемой 

должности. 

 Отслеживание графика прохождения 

аттестации, уточнение списка 

аттестуемых в учебном году (на 

первую и высшую квалификационную 

категорию). 

 Оформление документов по аттестации 

учителей. 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Администрация, 

аттестационная 

комиссия 

 

Ответственный за 

проведение 

аттестации  

Аттестация педагогов центра  

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

 

27.  Описание педагогического опыта через 

обновление управленческой папки педагогов 

Центра 

Ежегодно 

в течение 

учебного года 

Педагоги центра Систематизация и оформление 

педагогического опыта 
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28.  Оформление методической «копилки» в 

рамках реализации проекта «Информационно-

коммуникационные технологии в 

коррекционно-развивающем пространстве». 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Руководитель МО Обобщение опыта и создание 

диска по данной тематике  

 

29.  Выявление потенциальных участников 

профессиональных конкурсов разного уровня 

и оказание методической помощи в 

подготовке конкурсных материалов 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Заместитель 

директора по КМР 

руководители МО. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

30.  Обобщение и распространение опыта 

педагогов Центра, через участие в ежегодных 

конкурсах разного уровня (городского, 

краевого и всероссийского уровня) 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Заместитель 

директора по КМР., 

заместитель 

директора по ВР  

Участие педагогов Центра в 

конкурсах, таких как «От 

специальности к профессии», 

«Лучший по профессии», 

«Лучший воспитатель» и т.д. 

 

31.  Представление опыта учителей в научных 

сборниках и конференциях 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Заместитель 

директора по КМР., 

заместитель 

директора по ВР 

Публикации, 

 сертификаты об участии 

 

32.  Распространение передового педагогического 

опыта на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Заместитель 

директора по КМР 

руководители МО. 

Выступление на 

ОМО(СОИРО), проведение 

мастер-классов, семинаров, 

дней открытых дверей, 

открытых уроков. Участие в 

конференциях, 

педагогических марафонах 

 

33.  Организация проведения предметных и 

тематических недель: 

 Составление графика проведения 

предметных и тематических недель; 

 Подготовка плана проведения 

предметных и тематических недель; 

 Организация взаимопосещение 

мероприятий, открытых уроков 

 

 

Август, ежегодно 

 

 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР.,  

 

 

заместитель 

директора по ВР  

 

 

 

Проведение предметных и 

тематических недель. 

Совершенствование 

содержания учебно-

воспитательного процесса. 

Обобщение и распространение 

передового педагогического 
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педагогами Центра. 

 Анализ мероприятий и выбор самых 

лучших для распространения опыта 

или участия в конкурсах и т.п. 

Руководители МО опыта 

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов (курсовая подготовка)  

34.  Анализ уровня квалификации педагогов 

Центра. 

Ежегодно, май, 

август 

Руководители МО,  

Ответственный за 

аттестацию в Центре 

Предварительная заявка по 

тематике необходимых 

курсов повышения 

квалификации и других 

мероприятий( по плану 

СОИРО). 

Заявка на аттестацию 

педагогов Центра 

 

35.  Организация адресного наставничества над 

вновь принятыми педагогами школы  

 закрепление опытных педагогов за 

каждым «молодым» педагогом;  

 диагностика «молодых» педагогов с 

целью выявления профессиональных 

затруднений; 

 организация взаимопосещение уроков 

с последующим обсуждением 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

 

Руководители МО 

Распределение 

наставничества, 

распространение 

педагогического опыта и 

повышения уровня 

профессионализма 

педагогов. 

 

36.  Диагностика педагогов Центра с целью: 

 систематического мониторинга 

затруднений и проблемных зон в 

уровне профессиональной подготовки; 

 отслеживания качественных 

изменений в профессиональной 

квалификации педагогического 

коллектива; 

 определения уровня 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР  

педагог-психолог 

Банк данных, определение 

тематики необходимых 

курсов повышения 

квалификации 
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удовлетворенности педагогической 

деятельностью. 

37.  Изучение банка программ повышения 

квалификации («Регион» СОИРО) 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Заместитель директора 

по КМР 

Информация для педагогов 

Центра  по данной 

тематике. План повышения 

квалификации педагогами  

 

38.  Регистрация заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации, посещения 

обучающих семинаров и конференций, 

дистанционных курсов 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Заместитель директора 

по  КМР. 

Организация прохождения 

курсов и посещение 

семинаров 

 

39.  Организация внутреннего обучения 
педагоговЦентра  

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Заместители 

директора. 

Организация 

дефектологических , 

теоретических семинаров, 

методической недели, 

педагогических советов, 

наставничества 

 

40.  Обновление банка данных педагогов 
Центра  по уровню профессиональной 

подготовки (прохождению курсов 

профессиональной подготовки) 

Апрель-май 2018 

г 

Руководители МО, 

заместитель директора 

по КМР. 

Банк данных в 

электронном варианте 

 

 

 

Заместитель директора по КМР                          Антонова С.Н. 


