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 Тема методического объединения:  
 
Дополнительное образование - как средство, способствующее личностному развитию 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и успешному включению в 

социальную среду 

 
Цель:  

Создание условий для повышения педагогического мастерства педагогов  в условиях предстоящего 

введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (с интеллектуальными 

нарушениями). 

  

Задачи:  
1. Осуществлять новые подходы к организации дополнительного образования в рамках введения 

ФГОС  введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями). 

2. Разработать программы и диагностические материалы для внеурочной деятельности 

обучающихся в аспекте ФГОС. 

3.  Развивать формы включения учащихся специального коррекционного учреждения в 

интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно-полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность на основе 

потенциала дополнительного образования школы и других организаций сферы культуры, 

физической культуры и спорта. 

4. Проработать о подготовить диагностические материалов для проведения оценки качества 

образования в аспекте подготовки работы по ФГОС . 

5. Продолжить внедрение современных образовательных технологий, обеспечивающие развитие 

мотивации педагогов школы к повышению качества образовательного процесса через занятия 

дополнительного образования. 

6. Продолжить  диссеминацию  опыта  учителей. 

7. Обеспечивать участие творчески одаренных учащихся в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня. 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

1.  Заседание № 1  МО  

 

Тема: «Методическая 

деятельность педагогов 

ШМО» 

1. Обсуждение Стратегии развития воспитания в РФ 

до 2025 года. 

2. Корректировка, утверждение плана работы МО на 

2015-2016 уч.год 

3. Анализ итоговой аттестации выпускников 2014-

2015 уч. года 

4. Рассмотрение и экспертиза рабочих программ по 

предметам: музыке и пению, изобразительной 

деятельности; образовательных программ 

дополнительного образования, детских 

творческих объединений: «Весёлые нотки», «Мы 

выбираем здоровье», «Театр», «Чудесная 

мастерская», «Юный эколог», «Я и компьютер», 

«Я и спорт», «Школьная компания» 

5. Программно-методическое и учебно-

методическое обеспечение образовательного   

процесса    МКОУ «С(К)ОШ»  на 2015-2016 

учебный год. 

Педагоги МО сентябрь Методический 

диалог 

Ноябрь 

2. Заседание №2  МО 

 

Тема:     «Дополнительное 

образование как средство 

воспитательной среды и 

здорового образа жизни»  

 

 

1.Формирование  здорового образа жизни, жизненной 

компетенции, творческих способностей и навыков в 

рамках Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 

года. 

2.Рассмотрение адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3.Проведение предметно-методической недели 

педагогов дополнительно образования МКОУ  С(К)ОШ 

(занятий, уроков, школьных и городских мероприятий). 

4.Рассмотрение плана  проведения   методической 

недели педагогов дополнительного образования и служб 

  

Педагоги МО 

руководитель МО 

 

 

  

 

 

ноябрь Стендовый 

доклад 



социального сопровождения: 

-график открытых уроков, занятий, перемен; 

-график внеклассных мероприятий; 

-график городских внеклассных мероприятий. 

5. Подготовка школьных мероприятий: 

6.Участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

(воспитанников, педагогов).  

7.Учебно-методическая деятельность с обучающимися  

при составлении проектов с применением ИКТ, 

подготовка учащихся  к различным конкурсам. 

8.Индивидуальная работа с учащимися. 

Январь 

4. Заседание №3  МО  

 

Тема: «Базовые учебные 

действия в программах 

дополнительного 

образования в аспекте 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

1. Программа формирования базовых учебных действий 

общеобразовательной программы обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в программах 

дополнительного образования в аспекте ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

2.Подведение итогов  проведения   методической 

недели: 

Анализ проведение недели педагогов дополнительного 

образования; 

Отчёт руководителя о проведения   методической 

недели. 

3. Разработка дидактического материала  для 

формирования жизненных компетенций обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

(педагогическая мастерская). 

Публикации методических разработок (педагогическая 

мастерская) на различных уровнях в интернет. 

 

  

Педагоги МО 

руководитель МО 

 

январь Методический 

мост 

Март 

4. Заседание № 4 МО  

 

Тема: «Социальная 

адаптация обучающихся  в 

1.Совершенствование специальной коррекционно-

образовательной среды для успешной социальной 

адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  в условиях дополнительного 

Зам. директора по 

УВР  

март Круглый стол 



условиях дополнительного 

образования Стратегии 

2025». 

  

 

образования Стратегии 2025. 

2. Программа духовно-нравственного развития. 

Программа внеурочной деятельности. 

3.Знакомство с нормативно-правовой документацией по 

организации и проведению промежуточной и итоговой 

аттестации. 

4.Отчёт по самообразованию каждого педагога в течение 

года (приложение письменный отчёт, все материалы по 

прикладной теме, а не по теории) на заседании 

методического объединения. 

5.Публикация методических разработок (педагогическая 

мастерская)  Методического продукта – «Конспекты 

уроков и занятий». 

руководитель МО 

педагоги МО 

 

Май 

5. Заседание №5  МО 

 

Тема: « Итоги 2015-2016 

учебного года». 

 

 Результаты  подготовки программ для внеурочной 

деятельности в аспекте ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
1. . 

2. Итоги самообразовательной деятельности 

педагогов. 

3. «Мониторинг качества  получения  знаний и  

формирования жизненных компетенций учащимися с 

ОВЗ с учётом их психофизиологических возможностей 

на занятиях ДТО».   

4. Анализ работы методического объединения за 

2015-2016 учебный год.  

5. Обсуждение основных вопросов для составления 

плана работы методического объединения  на  2016-2017 

учебный год. 

Педагоги МО 

Руководитель МО 

 

  

 

май Методический 

диалог 

 

 

Мозговой 

штурм 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


