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

 

План работы  МО  

политехнических дисциплин  

на 2019-2020 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. Обеспечить инновационное сопровождение процесса реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

2. Осуществлять целостный методологический подход к конструированию процессов 

обучения, воспитания и социализации. 

3. Создавать условия для реализации комплексного подхода к обучению, воспитанию и 

социализации обучающихся с ОВЗ. 

 

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. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования. 

2. Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций обучающихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями. 

3. Повышать профессиональную компетентность педагогических работников 

учреждения в соответствии с требованиями профстандарта.  

4. Осваивать новые педагогические подходы при реализации предметной области 

«Технология». 

5. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности. 

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

учебной деятельности. 

7. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания,  форм 

и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 



жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных 

центров, организаций дополнительного образования.  

 

Направления методической работы: 

 

1. Заседания МО. 

2. Аттестация учителей. 

3. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие 

в семинарах, конференциях, мастер-классах). 

4. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

5. Проведение мониторинговых мероприятий. 

6. Внеурочная деятельность по предмету. 

7. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях. 

 

Формы методической работы: 

1. Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

2. Творческие группы. 

3. Круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация 

опыта. 

4. Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 

5. Взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

 

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

2019 - 2020 учебном году согласно графику 

 

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. Всероссийская олимпиада по математике «Дважды два». (Кузьмина С.А.) 

2. Международный математический конкурс игра «Кенгуру». (Кузьмина С.А.) 

3. Всероссийский математический конкурс «Ребус». (Кузьмина С.А.) 



4. Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Отличник». (Кузьмина 

С.А.) 

5. Международный конкурс по математике «Ведки». (Кузьмина С.А.) 

6. Всероссийский конкурс  химии, биологии «Мультитест». Якушева Ю.С., Попугаева 

Е.А.) 

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

Попугаева Е.А.) 

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

Попугаева Е.А.) 

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

Якушева Ю.С., Попугаева Е.А.) 

10. Соревнования по инваспорту. (Каракин С.И) 

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

Азимут». (Каракин С.И.) 

Принять участие в общешкольных мероприятиях, педсоветах, производственных 

совещаниях, специальных семинарах и научно-практических конференциях. 

 

Август: 

 «Анализ учебно-воспитательного процесса и задачи на новый учебный год в свете 

реализации программы развития школы-интерната» 

Октябрь:  

 «О специфике работы с детьми со сложной структурой нарушений» 

Ноябрь:  

 «Инновационное сопровождение процесса реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

 «О концепции Программы развития ГБОУ РК «Школа-интернат №23» и 

определении критериев и показателей эффективности образовательного процесса» 

Январь: 

 «Совершенствование системы воспитательной работы, обновление содержания и 

современных подходов» 

 «О взаимодействии служб сопровождения со всеми участниками образовательного 

процесса с целью создания условий для обучения, воспитания и социолизации 

обучающихся с ОВЗ» 

Февраль:  

 «Обновление и развитие материально-технической базы школы-интерната» 

Март:  

 «Об организации и проведении итоговой аттестации выпускников 10-12 классов и 

экзаменов по допрофессиональному образованию» 

 «Использование и развитие инновационных методик обучения и воспитания через 

работу творческих групп и отдельных педагогов» 

Май:  

 «О допуске к экзаменам обучающихся 10-12 классов. О зачислении на 

профессиональное обучение» 

Июнь:  

 «О выдаче аттестатов»                                   Руководитель МО: ___________ Ю.С. Якушева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


