
ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23» 

 

План работы  МО  

политехнических дисциплин  

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

Тема школы:  

«Комплексный подход к обучению, воспитанию и социализации обучающихся с 

ОВЗ» 

 

Цель:  

Обеспечение системного подхода к процессу обучения, воспитания и социализации 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Задачи:  

 

1. Осуществлять целостный методологический подход к конструированию 

процессов обучения, воспитания и социализации. 

2. Создавать условия для реализации комплексного подхода к обучению, 

воспитанию и социализации обучающихся с ОВЗ. 

3. Вводить в практику работы с обучающимися с ОВЗ современные педагогические 

технологии. 

 

Тема МО:  

 

«Внедрение эффективных педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс с 

целью построения адаптивной среды для становления личности обучающихся и их 

успешной социализации в обществе». 

 

Задачи МО: 

 

1. Активно вовлекать в процесс обучения новые методики преподавания в 

соответствии с ФГОС ООО. 

2. Развивать творческую деятельность обучающихся, как основополагающий фактор 

развития мыслительных и личностных способностей детей. 

3. Развивать устную и письменную речь обучающихся, как основное направление в 

учебной деятельности. 

4. Реализация взаимосвязи компонентов педагогического процесса в урочное и 

внеурочное время для целостного развития обучающихся с ОВЗ. 

                                                                                               Отв. учителя и воспитатели 

 

 

Направления  работы методического объединения 

 

1. Изучение нормативных документов Минобразования и науки РФ, 

регламентирующих работу по АООП ООО. 



2. Повышение уровня профессиональной компетентности по вопросам внедрения 

ФГОС. 

3. Изучение и использование инновационных технологий в обучении и воспитании 

обучающихся с ОВЗ. 

4. Систематизация внеурочной и  учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

5. Развитие устной и письменной речь обучающихся на предметах политехнического 

цикла. 

 

Направить на курсы повышения квалификации  по новым ФГОС через ИПКРО РК в 

2018 - 2019 учебном году: 

 

 Попугаеву Е.А. 

 Борченкову Г.А. 

 Якушеву Ю.С. 

 

Продолжить работу по введению и апробации педагогических технологий: 

 

1. «Здоровьесберегающие техники и технологии» -  Попугаева Е.А. 

2. «Технология коллективной мыследеятельности» – Афанасьева Е.Е., Ковць О.В. 

3. «Кейс технологии» - Кузьмина С.А. 

4. « Метод проектов» - Егорова Н.Б. 

5. «Использование игровых технологий в учебной работе с детьми со сложной 

структурой нарушений» - Каракин С.И. 

 

Принять участие во всероссийских, региональных и международных 

мероприятиях: 

 

1. Попугаева Елена Алексеевна  

 «Влияние цвета на настроение человека» 6 класс (март) 

 «Интересные факты о свойствах головного мозга» 8 класс (февраль) 

 «Голубая кровь: миф или реальность» 8 класс (декабрь) 

2. Якушева Юлия Сергеевна  

 «Что такое «порох»? История развития пороха» 8 класс (январь) 

 «Кивач – жемчужина Карелии» 9 класс (декабрь) 

 Работа по пожарной безопасности  - 6 класс (февраль) 

3. Кузьмина Светлана Анатольевна: 

1.«Математика в космосе» 8 класс (2018-2019 уч.год) 

4. Афанасьева Елена Егоровна: 



 «Статистические исследования в области медицины города Петрозаводска» 6 

класс (2018-2019 уч.год) 

5. Егорова Наталья Борисовна 

 «Мода и время – модели одежды» 5-9 классы (2018-2019 уч.год) 

6. Борченкова Галина Алексеевна 

 Республиканский проект «Радость – детям»  (2018-2019 уч.год) 

7. Огорелков Василий Васильевич 

 «Карельское деревянное зодчество» (2019 год) 

8. Всероссийская олимпиада по математике «Дважды два» - Афанасьева Е.Е. 

9. Международный математический конкурс игра «Кенгуру» - Афанасьева Е.Е. 

10. Всероссийский математический конкурс «Ребус» - Кузьмина С.А. 

11. Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Отличник» - Кузьмина 

С.А. 

12. Международный конкурс по математике «Ведки» - Кузьмина С.А, 

13. Всероссийский конкурс  химии, биологии «Мультитест» - Якушева Ю.С., 

Попугаева Е.А. 

14. Общероссийская олимпиада по химии, биологии  «Олимпус» - Якушева Ю.С., 

Попугаева Е.А. 

15. Всероссийский конкурс по химии, биологии «Альбус – 2019» - Якушева Ю.С., 

Попугаева Е.А. 

16. Общероссийская предметная олимпиада по химии, биологии «Школьные дни» - 

Якушева Ю.С., Попугаева Е.А. 

17. Соревнования по инваспорту. 

18. Республиканские соревнования: «Кросс нации», «Лыжня России», «Российский 

Азимут».  

 

Принять участие в общешкольных мероприятиях: 

 

 Педсоветах:  

Август:  «Анализ учебно-воспитательного процесса и задачи на новый учебный год» 
Федорова О.А. 

 

Ноябрь: «Развитие устной и письменной речи – как основа направления в учебной 

деятельности». 

Сарви А.Ф. 

Январь:  «О системе работы по привитию навыков сознательной дисциплины и культуры 

поведения у обучающихся с ОВЗ». 
Корнеева Н.Д. 

 

Март: «Об организации и проведении итоговой аттестации выпускников 10-12 классов». 

Соколова О.А. 



Май:  «О допуске к экзаменам обучающихся 10-12 классов» О зачислении на 

профессиональное обучение». 

Соколова О.А. 

Июнь: «О выдаче аттестатов». 
Соколова О.А. 

 

 Производственных совещаниях: 

Ноябрь:  «Об особенностях работы с родителями в условиях С(К)О». 
Трошина А.В. 

Апрель: «О финансировании школы-интерната в учебном году» 
Кедрова Е.В. 

 

 Специальных семинарах: 

Ноябрь: «Развитие мотивации к обучению у обучающихся с ОВЗ». 
Горина С.В. 

Декабрь: «Эмоциональные нарушения у детей и подростков» 
Крюкова Н.Ю. 

 

 Научно-практической конференции: 

Март: «Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях С(К)О». 

Сарви А.Ф. 

 

 

 

 

Руководитель МО  

Ю.С. Якушева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


