
План работы 

МО специалистов, воспитателей  и  учителей вспомогательных классов  

на 2018-2019 учебный год. 

 
                                                        

 МО работает над темой:  «Взаимодействие служб сопровождения  с целью оказания 

комплекса реабилитационных услуг обучающимся с ОВЗ». 

 

 Целью работы  является:   обеспечение  освоения  и рационального использования 

эффективных приёмов, методов обучения и воспитания с учётом личностных и 

индивидуальных особенностей слепых и слабовидящих обучающихся при проведении с 

ними коррекционной и воспитательной  работы.  

Задачи: 
 1 Вводить в практику работы с обучающимися новые техники и методики обучения и 

воспитания.. 

2. Обеспечить  адекватный  уровень развития УУД, в результате качественного 

проведения уроков и коррекционных занятий и освоении минимума общеобразовательных 

программ. 

3. Активизировать использование информационных технологий в коррекционно- 

развивающей работе. 

4. Развивать устную и письменную речь обучающихся, как основное направление 

коррекционной работы. 

 

 Основные формы работы МО при реализации поставленных задач. 

     

 - Проведение   заседаний  МО, согласно плану.       

- Организация взаимных посещений открытых уроков и занятий. 

- Организация работы по изучению и распространению  педагогического опыта. 

- Изучение  нормативных документов. 

- Доклады и сообщения различного уровня из опыта работы. 

- Разработка рекомендаций, наглядных пособий (для родителей и педагогов) и   

размещение их в печатном и электронном виде. 

- Отчёты по теме самообразования. 

 

Основные направления деятельности МО: 

- Изучение нормативных документов Минобразования и науки Р Ф,  образовательного 

учреждения, регламентирующие работу по  ФГОС  ОВЗ. 

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

коррекционной работы. 

- Изучение и использование в повседневной работе инновационных технологий. 

 

Направления деятельности специалистов традиционные:  

-Диагностическое; 

- Коррекционно – развивающее; 

- Консультативное; 

- Аналитическое 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Тема заседания Сроки  Ответственные  

1 1.Утверждение плана работы МО на год 

2.Заседание рабочей группы специалистов по 

согласованию результатов обследования и 

составлению расписания 

 

Сентябрь  Венгерова 

А.М. 

2 Заседание рабочей группы специалистов по 

согласованию результатов обследования. 

 

 

Октябрь  Венгерова 

А.М. 

специалисты  

 

3 1. Особенности организации коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ (слепых и 

слабовидящих). 

2.Работа с учебником  на уроке и 

самоподготовке 

Ноябрь  Венгерова 

А,М. 

учителя, 

воспитатели 

4 1.Обсуждение результатов промежуточной 

диагностики. Заседание рабочей группы 

специалистов по согласованию результатов 

обследования. 

2.Круглый стол «Использование в работе 

инновационных технологий» (О проектной 

деятельности) 

 

ЯНВАРЬ Венгерова 

А.М. 

 

 

 

Хлебаева И.В. 

5 1.Выступление по теме самообразования   

2. Об участии в галерее открытых уроков и 

занятий. 

Февраль  Венгерова 

А.М. 

 

6 1.Выступление по теме самообразования   

2. Итоговая диагностика – особенности и 

результаты проведения. 

 

Март  Венгерова 

А.М. 

специалисты, 

учителя, 

воспитатели 

7 1.Анализ работы; планирование работы на 

следующий учебный год 

2. «Моя методическая  копилка» 

Май Венгерова 

А.М. 

все члены МО 

     

 

 

Руководитель МО   Венгерова  А.М. 

  

 

 


