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Методическая тема

.

«Формирование «гибких» навыков  у 

обучающихся в урочной  и внеурочной 

деятельности».



• 1. Развивать у обучающихся универсальные компетенции: способность работать в

команде, умение общаться, решать проблемы и принимать решения, управлять своим

временем.

• 2. Продолжать совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению

новыми образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС образования

обучающихся с умственной отсталостью через самообразование каждого учителя,

обучение на курсах повышения квалификации.

• 3. Корректировать рабочие программы, отбирать методы, средства, приемы, технологии

в рамках реализации ФГОС О у/о.

• 4. Создавать условия для выработки на личностно значимом уровне обучающихся

внутренней готовности к выполнению нормативных требований к учебной деятельности

на уроках естественно- гуманитарного цикла.

• 5. Использовать методический инструментарий, направленный на формирование БУД у

обучающихся.

• 6. Развивать внеурочную деятельность обучающихся на основе индивидуальных

потребностей через реализацию проектной деятельности и метода социальных проб.

Задачи ШМО на 2021–2022 учебный год:



Ожидаемые результаты работы:

Для педагогов:

 получат возможность

ставить обучающимся 

задачи, которые 

способствуют развитию их 

способностей и характера.

научат добиваться их 

выполнения,  развивать 

лидерские качества у 

детей; 

 Повышение

профессиональной 

компетентности  педагогов 

через  участие в 

инновацинной

деятельности 

методического 

объединения. овладение 

новыми образовательными 

технологиями, в том числе 

дистанционными;

Для родителей:

• получат рекомендации по развитию способностей

обучающихся, по использованию сформированных «гибких»
навыков в рамках внеурочной деятельности.

Для обучающихся:

 получат возможность овладевать определенными «гибкими»

навыками: умением общаться, слышать собеседника,

договариваться;

• развивать критическое мышление, умение работать в

команде, принимать быстрое решение;

• правильно организовывать свое время так, чтобы успевать

сделать все запланированные дела: учиться, заниматься в

кружках, принимать участие в школьных мероприятиях.

• обучающиеся получат возможность овладеть определенным

объемом знаний, практическими умениями по предметам,

научатся использовать их в процессе изучения других

предметов, а также в быту (в зависимости от индивидуальных

особенностей обучающихся);

• изменится эмоционально-положительное отношение к

предмету, появится потребность в преодолении трудностей в

обучении.



В соответствии с поставленными целями и задачами

работа методического объединения осуществлялась

по нескольким направлениям:

Направления 

деятельности:

Проведение

мониторинговых

мероприятий
Заседания МО

Повышение

квалификации учителей

Внеурочная деятельность

по предмету

Организация работы с 

детьми c разными 

способностями

Обобщение и

представление

опыта работы

Открытые уроки

Семинары

Проведение 

предметной недели



Формы методической работы

Круглые

столы, 

семинары, 

мастер-

классы, 

презентация 

опыта.

Уроки off-line ,

мастер-классы

внеклассные 

мероприятия.

Индивидуальные 

консультации с 

учителями-

предметниками.



Кадровый состав учителей МО

№ 

п/

п

Ф.И.О. учителя Класс Стаж

работы

Категория Год 

аттестации

1 Зубрилова

Анастасия

Дмитриевна

Социально-бытовая 

ориентировка

5-9 классы

2,1 Соответствие 

занимаемой 

должности
2 Лескин

Василий Николаевич

Физическая культура

7-9 классы

44 Высшая 25.04.2019

3 Редькина 

Нина Михайловна

История 

Обществознание

Этика и психология 

семейной жизни

7-11классы

45 Высшая декабрь 

2020г.

4 Фуфыгина

Ирина Геннадьевна

Биология

5-9

классы

33 Первая 27.12.2017

5 Шляхова

Тамара Николаевна

География

6-9 классы

Математика

48 Соответствие 

занимаемой 

должности

15.02.2020



Работа между заседаниями:

Прохождение дистанционных курсов

Подготовка кабинета

Школа молодого учителя.

Внеклассная работа

Пополнение учебно-методической базы 

Самообразование педагога

Работа с родителями 

Участие в семинарах

Анализ успеваемости

Классное руководство



Тематика заседаний

Планирование и 

организация

методической 

работы в 2021–

2022 учебном 

году.

Инструктивно-

методическое 

заседание

Круглый 

стол

Школьный

семинар

Видео-семинар.

«Скулшутинг -

новый вызов 

современно

му детству

Методический

фестиваль

«Soft skills –

что это 

такое».

• 1.Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности

педагогов через участие в 

программах повышения 

квалификации на сайте 

Единый урок.рф

• 2.Подготовка,проведение 

занятий, уроков, 

мероприятий..



Самообразование

№
п/
п

Ф.И.О.учителя Методическая проблема учителя

1 Зубрилова А.Д. «Личностный подход как средство повышения качества  

образования на уроках СБО»

2 Лескин В.Н. «Формирование у обучающихся школы-интерната

собственной культуры здорового образа жизни на уроках 

физической культуры»

3 Редькина Н.М. " Развитие у обучающихся умения формировать суждение и 

принимать решения  в рамках изучения курса "Обществознание"

4 Фуфыгина И.Г. «Групповые формы работы как средство формирования 

коммуникативных учебных действий на уроках биологии»

5 Шляхова Т. Н. Формирование у обучающихся практических умений и 

навыков при изучении школьного курса «Географии»



Повышение квалификации

Ф.И.О.учителя Тема Форма Время
проведени
я

Зубрилова А.Д.

Редькина Н.М

Фуфыгина И.Г.

Шляхова Т.Н.

Лескин В.Н. 

Фуфыгина И.Г.

1. Всероссийский форум классных

Руководителей

2.Скулшутинг-когда стреляют в 

школе. Как учителю защитить себя 

и детей

1.Подтверждение 1 

квалификационной категории по 

должности «.Воспитатель».

Онлайн-участие

Дистанцион-но

Дистанцион-но

9-10 октября 

2021 г.

ноябрь

2021 г.

Декабрь 2021 .



Использование дистанционных и электронных
образовательных технологий

в учебно- воспитательном процессе.

 Мультимедиа-презентации

 Видео-лекции

 Виртуальные экскурсии

 Ресурсы мировой сети Интернет

 Консультации и тесты с использованием телекоммуникационных

средств:

«Viber»-групповые чаты, видеозвонки,задания;

консультации по выполненным заданиям



Мониторинг предметных результатов (результатов
учебной деятельности) за 2021-2022 учебный год

География 

Итоги результативности обучения в 2021-2022  учебного года 
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Мониторинг предметных результатов (результатов
учебной деятельности) за 2021-2022 учебный год

СБО 

Итоги результативности обучения в 2021-2022  учебного года 
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Мониторинг предметных результатов (результатов
учебной деятельности) за 2021-2022 учебный год

История,Мир истории. 

Итоги результативности обучения в 2021-2022  учебного года 
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Мониторинг предметных результатов (результатов
учебной деятельности) за 2021-2022 учебный год
 

Природоведение 

                      Итоги результативности обучения  за 2021-2022 учебный год  
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Мониторинг предметных результатов (результатов
учебной деятельности) за 2021-2022 учебный год

Биология 

Итоги результативности обучения в 2021-2022 учебном году 
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Распространение педагогического опыта

Учитель Название печатной работы

Редькина

Н.М.



Участие учителей в работе методического объединения

Ф. И. О. Мероприятие Тема выступления

Фуфыгина И.Г. Заседание МО «Групповые формы работы как средство 

формирования коммуникативных учебных 

действий на уроках биологии»

Шляхова Т.Н. Заседание МО

«Формирование у обучающихся практических 

умений и навыков при изучении школьного курса 

«Географии»

Редькина Н.М. Заседание МО

«Развитие у обучающихся умения формировать 

суждение и принимать решения  в рамках 

изучения курса "Обществознание"

Зубрилова А.Д Заседание МО «Личностный подход  как средство повышения 

качества образования на уроках СБО».



Повышение квалификации



Участие педагогов и обучающихся в конкурсах

учитель название уровень результат

Редькина Н.М.

П. Павел (9Б)

Ольга М. (9Б)

Областная

историко-

краеведческая

викторина

«Родина моя»

Номинация

«Моя мама 

лучше всех»

Область

Всероссийский

информационно-

образовательный портал

«Магистр»

Сертификат

Сертификат

Диплом 1 степени

Лескин В.Н.

Команда школы  

Максим Б.

Данил С.

Фестиваль по 

мини-футболу

Всероссийский Диплом

Кубок

Лучший 

бомбардир

Лучший игрок

Зубрилова А.Д.

5в класс

Номинация

«Новогоднее 

окошко»

Международный

«Твори, участвуй, 

побеждай»

Диплом 1 место



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ



Распространение  педагогического  опыта                 

Учитель Мастер-класс

Редькина 

Н.М. Мастер-класс для слушателей курсов 

профпереподготовки в НИРО: «Методика  

преподавания предметов естественно-

гуманитарного  цикла (история , 

обществознание, биология, география) для 

обучающихся с ОВЗ.



Методическая неделя:

естественно-гуманитарного цикла

Тема:

«Культурное наследие народов 

Поволжья" 

2022 год

Нижний Новгород



Методическая  неделя:
«Культурное наследие народов Поволжья

Ледовые забавы

«Зиму провожаем. Весну встречаем»

(Учитель физической  культуры Лескин В.Н.)



.

Методическая  неделя:   «Культурное наследие народов Поволжья

Социальная проба 

«Домострой  вчера и сегодня»

(Учитель истории Редькина Н.М.,8б класс)



.

Методическая  неделя:   «Культурное наследие народов Поволжья

Защита проекта 

«Мы разные, но мы вместе»

(Учитель  географии  Шляхова Т.Н.)



.

Методическая  неделя:   «Культурное наследие народов Поволжья

Информ-досье

«Не то золото, что дорого и блестит, а то дорого, что 

руками мастера создано». Глухая нижегородская резьба».

(Учитель биологии Фуфыгина И.Г.)



.

Методическая  неделя:   «Культурное наследие народов Поволжья

Урок-практикум

«Мы встречаем  гостей»

(Учитель СБО-Зубрилова А.Д.)



На  внеклассных мероприятиях педагоги 

использовали технологии: 
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