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ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ: 

Цель: оказывать действенную помощь педагогам школы в 

улучшении организации обучения и воспитания 

школьников; координация методической работы, ее 

организация, учеба педагогических кадров 

 совершенствование научно-методического обеспечения Центра, в основе 

которого лежит личностно-ориентированное обучение, направленное на 

внедрение новых информационных технологий; 

 обновление содержания специального (коррекционного) образования, 
предполагающее: 

 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 (воспитателем, учителем, социальным педагогом, психологом, 

логопедом, дефектологом,  родителями) путем создания единого  

планирования и внедрения новых форм работы с семьей. 

 

ОБЩАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 
педагогического коллектива Центра: 

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

через практико-ориентированную  деятельность» 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 повышение качества образования на основе внедрения новых 

информационных технологий по коррекционно-развивающему 

обучению, опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности в школе, направленной на освоение 

новых педагогических технологий; 

 обеспечение методического сопровождения учебных программ, 

разработка учебных, научно-методических и дидактических 

материалов; 

 координация деятельности методических объединений, направленная 

на развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

 повышение теоретического и методического                          

уровня,  педагогической  квалификации, педагогического мастерства и 

категорийности кадров, обеспечивающих достаточный уровень 

усвоения базового и программного материала всеми учащимися 

Центра; 

 повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов, овладение 

методикой работы с информационными, коммуникационными 

технологиями;  

 выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; организация 

взаимодействия с другими коррекционными школами с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями в области образования. 

 совершенствование комплексной программы воспитания 

обучающихся, формирование у них высоких нравственных и 

гражданских качеств; 

 обеспечение педагогов новыми информационными документами в 

области коррекционно-развивающего обучения, учебно-

методическими и дидактическими материалами, разработками 

программного содержания для проведения учебных и внеклассных 

занятий; 

 взаимодействие коллектива учителей, воспитателей, семьи, социума с 

целью единства подходов к решению поставленных задач; 

 организация консультирования сотрудников школы по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики 

проведения различных видов занятий и их учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

 

Данная тема, цель и основные задачи коррекционно-методической работы 

Центра взяты из перспективного плана развития Центра на 2015-2020 годы, 

работа над которой ведется 4-й год.  
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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

 

 Развитие продуктивной совместной деятельности всех подразделений 

Центра и накопление пространства новым содержанием и новыми 

измерениями сотрудничества по предупреждению и преодолению 

трудностей в обучении и воспитании детей с нарушениями развития. 

 Работа по созданию целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для развития детей с ограниченными 

возможностями в соответствии с их возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями на основе принципа единства 

диагностики и коррекции развития. 

 Внедрение модели социальной профилактики в условиях школы-

интерната, обеспечение сотрудничества «Педагог – ребенок с 

проблемами в развитии», направленного на развитие механизма 

компенсации у каждого воспитанника и дальнейшую интеграцию детей 

в общество путем повышения эффективности обучения трудовой и 

предпрофессиональной деятельности. 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий. 

 Профессиональное становление молодых (начинающих) педагогов.  

 Повышение качества проведения учебных / внеклассных 

воспитательных занятий на основе внедрения новых информационных 

технологий. 

 Продолжение педагогических экспериментов по поиску новых 

педагогических технологий, форм и методов обучения / воспитания 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей, воспитателей. 

 Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, 

учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в 

области коррекционного образования. 

 Повышение качества ведения документации по организации, учету 

коррекционно-методической работы и ее разработке на следующий 

учебный год. 

   Разработка учебных / воспитательных, научно-методических и     

  дидактических материалов и их внедрение в учебно-воспитательный     

  процесс Центра.  
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   Совершенствование комплексной программы воспитания учащихся с   

  проблемами в развитии, формирование у них положительных   

  личностных качеств. 

 Повышение методического                     

уровня,  педагогической  квалификации, педагогического мастерства 

и категорийности кадров, обеспечивающих достаточный уровень 

усвоения базового и программного материала всеми учащимися 

Центра. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

     Планирование и организацию коррекционно-методической работы на 

2018-2019 учебный год проводить  в  соответствии с требованиями 

администрации Центра согласно запланированной программе 

стратегического развития образовательного учреждения на 2015-2020 годы.  

 

 Заседание Методического Совета проводить один раз в четверть. 

Тематика заседаний Методического Совета 

Организация коррекционно-методической работы учреждения: 

1. «Подведение итогов коррекционно-методической работы за 2017-2018 

учебный год. Программа развития на 2015-2020гг.: цели, задачи на 2018-

2019 учебный год»: 

1) Изменение и утверждение нового состава Методического Совета Центра, 

обсуждение функциональных обязанностей членов МС. 

2)  Планирование методической работы Центра на новый учебный год в 

рамках единой методической темы: «Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья через практико-ориентированную  деятельность». 

3)  Обсуждение планов МС, МО на 2018-2019 учебный год. Определение 

содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы; 

4) Отчет о деятельности рабочих групп по написанию АООП (в том числе 

программ формирования базовых учебных действий, программ 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; программ коррекционной работы, программ внеурочной 

деятельности, программ сотрудничества с семьей обучающегося).  

5) Утверждение состава творческой группы по разработке диагностического 

инструментария с целью определения личностных и предметных результатов 

освоения АООП (в том числе - контрольно-измерительных материалов). 

Обязательные требования к условиям реализации АООП и результатам их 

освоения разных категорий. 

6)Планирование сроков, содержания и форм проведения предметных 

недель/декад.  

7) Согласование плана работы «Школы молодого учителя». 

8) Уточнение списка аттестации педагогов на 2018/2019 учебный год. 

9) Нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса на 

учебный год. 

 

(Отв. зам. директора по УВР И.В. Вдовенкова, члены Методического 

Совета - руководители МО) 
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В методических объединениях: 

Основные направления и задачи методической работы в 2018/2019 учебном 

году.  

Обсуждение и утверждение  планов работы МО на учебный год. 

Согласование плана работы педагогов с личной темой самообразования. 

Определение уровня профессионального опыта вновь пришедших педагогов.  

Планирование сроков, содержания и форм проведения предметных 

недель/декад.  

Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам учебного 

плана.     

(август) 

                    

2. «Современный урок в специальной (коррекционной) школе в условиях 

внедрения ФГОС»: 

Профессиональный Стандарт педагога.  

Использование современных образовательных технологий в проекте. 

Особенности организации урочной деятельности в условиях специального 

(коррекционного) учреждения.  

(Отв. руководитель МО учителей начальных классов Л.В. Мартыненкова) 

Анализ результатов деятельности методических объединений педагогов за I 

четверть: выявление проблем и поиск их решения: 

 Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ;  

Статистический мониторинг успеваемости, посещаемости, СОК 

обучающихся за I учебную четверть; 

Прохождение программного материала согласно учебного плана; 

 Анализ качества обучения по итогам I учебной четверти; 

 Результаты проведения диагностических контрольных работ, проверки 

техники чтения обучающихся за I учебную четверть. 

(Отв. зам. директора по УВР, руководители МО) 

Результаты организации и проведения предметных методических недель в I 

учебной четверти. 

(Отв. руководитель МО учителей-предметников Н.С. Голубева) 

Курсовая подготовка педагогического коллектива через систему «Регион». 

(Отв. зам. директора по УВР, руководители МО) 

 

В методических объединениях: 

Изучение документации по введению Профессионального Стандарта. 

Изучение профессиональных затруднений педагогов.  
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Выявление проблем, путей их решения.  

Анализ качества обучения по итогам первой учебной четверти.  

Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС для ОВЗ. 

(ноябрь) 

 

3. «Формирование жизненно важных компетенций обучающихся, 

воспитанников через использование в УВП элементов технологии 

социального проектирования»: 

Технология социального проектирования в современной                

педагогической науке. Социальная проба. Социальная практика. 

(Отв. руководитель МО классных руководителей и воспитателей Л.В. 

Рыбакова) 

Результативность коррекционно-методической работы Центра за первое 

полугодие, состояние работы по повышению квалификации педагогов: 

 Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

Статистический мониторинг успеваемости, посещаемости, СОК 

обучающихся за I полугодие; 

Прохождение программного материала согласно учебного плана; 

 Анализ качества обучения по итогам I полугодия; 

 Результаты проведения диагностических контрольных работ, проверки 

техники чтения обучающихся за I полугодие. 

(Отв. зам. директора по УВР, руководители МО) 

Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС. 

(Отв. руководитель МО классных руководителей и воспитателей Л.В. 

Рыбакова и руководитель МО учителей начальных классов Л.В. 

Мартыненкова) 

Организация работы МО по формированию ключевых компетенций 

обучающихся. 

(Отв. руководители МО) 

Результаты организации и проведения предметных методических 

недель/декад во II учебной четверти. 

(Отв. руководитель МО классных руководителей и воспитателей Л.В. 

Рыбакова) 

Итоги статистического мониторинга учебно-воспитательного процесса за 

первое полугодие. 

(Отв. зам. директора по УВР, руководители МО) 
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В методических объединениях: 

Обучение детей с нарушениями аутистического спектра развития в 

соответствии с рекомендациями Службы Сопровождения. 

(Отв. руководитель МО Службы сопровождения К.Н. Строева) 

Анализ качества обучения по итогам первого полугодия. 

Подготовка экзаменационного материала. 

(Отв. зам. директора по УВР, руководители МО) 

 (декабрь) 

 

4. «Оптимизация коррекционной направленности УВП процесса Центра 

через использование методически обоснованных инновационных 

технологий в работе педагогов»:  

Использование современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

(Отв. руководитель МО профильных дисциплин В.В. Пурдяева) 

Формирование учебной мотивации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся на надомном обучении. 

(Отв. руководитель МО учителей надомного обучения Н.Б. Миронова) 

Обобщение опыта работы педагогов по организации образовательного 

процесса на основе современных образовательных технологий с целью 

дальнейшей корректировки своей работы. 
(Отв. руководители МО) 

Результативность коррекционно-методической работы Центра за III учебную 

четверть, состояние работы по повышению квалификации педагогов. 

 Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ:  

Статистический мониторинг успеваемости, посещаемости, СОК 

обучающихся за III учебную четверть; 

Прохождение программного материала согласно учебного плана. 

 Анализ качества обучения по итогам III учебной четверти. 

 Результаты проведения диагностических контрольных работ, проверки 

техники чтения обучающихся за III учебную четверть. 

(Отв. зам. директора по УВР, руководители МО) 

Результаты организации и проведения предметных методических 

недель/декад во III учебной четверти. 

(Отв. руководитель МО профильных дисциплин В.В. Пурдяева, руководитель 

МО Службы сопровождения К.Н. Строева) 
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В методических объединениях: 

Изучение нормативных документов в области специального 

(коррекционного) образования в РФ. 

Подготовка к экзаменам. Определение форм итогового контроля. 

Консультирование педагогов по вопросам составления и корректировки 

индивидуальных планов работы с обучающимися, испытывающих трудности 

в освоении образовательных программ. (март) 

5. Аналитическая оценка педагогической деятельности  

«Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения за 

4-й год по реализации программы развития Центра»: 

Анализ работы педагогического коллектива Центра по реализации единой 

методической темы (отчёты руководителей МО о проделанной работе за 

учебный год). 

(Отв. зам. директора по УВР, руководители МО) 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации 

педагогических кадров Центра за 2018/2019 учебный год. 

(Отв. зам. директора по УВР, руководители МО) 

Результаты внеурочной деятельности в 2018/2019 учебном году  

(Отв. зам. директора по УВР, руководители МО) 

Мониторинг успеваемости, посещаемости, СОК, социализации обучающихся 

за учебный год. (Отв. зам. директора по УВР, руководители МО) 

Результаты организации и проведения предметной методической 

недели/декады учителей начальных классов в IV учебной четверти. 

(Отв. руководитель МО учителей начальных классов Л.В. Мартыненкова) 

Пополнение банка методических идей по использованию в УВП 

инновационных педагогических технологий. 

(Отв. руководители МО) 

Подведение итогов инновационной деятельности за 4-й год по реализации 

программы развития Центра. 

(Отв. зам. директора по УВР, руководители МО) 

Выбор направлений коррекционно-методической работы Центра на новый 

учебный год. 

(Отв. зам. директора по УВР, руководители МО) 

В Методических объединениях: 

Итоги организации проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результативность работы МО, представление анализа работы МО (до 20 мая)  

Результаты внедрения ФГОС для обучающихся 3 классов. 

Обсуждение плана работы МО на новый учебный год. (май)  

                                            

Председатель МС_________И.В. Вдовенкова 


