Методическая тема: «Организация индивидуального коррекционно –
развивающего обучения для успешной социальной адаптации обучающихся с
особыми образовательными потребностями».
Цель методической работы:
1. Повышение качества образовательной системы через использование
современных образовательных технологий, достижение положительной
динамики в работе с детьми индивидуального обучения.
Задачи:
1. Изучить вариативность использования методик современных технологий
методов, приемов, форм в организации учебно-коррекционной работы
обучения на дому в зависимости от психофизического статуса ребенка.
2. Осуществить обмен опытом образовательной деятельности педагогов,
реализующих индивидуальные программы на дому в системе
индивидуального обучения .
4.Организовать взаимодействие с родителями в духе сотрудничества и
разделения ответственности.
5. Разработать построение образовательного процесса для обучающихся
индивидуального обучения на дому в соответствии с реальными
возможностями и исходя из особенностей его развития и образовательных
потребностей.

Содержание

План работы МО учителей надомного обучения
2018/2019 уч.г.
Форма
Сроки

Ответственные

Iчетверть.
Заседание №1.
 Анализ работы МО за 2017/18 у.г.
 Утверждение плана работы на новый
учебный год;
 Рассмотрение и утверждение
программ по предмету, календарно –
тематического планирования;

Доклад

Сентябрь

Рук.МО
Члены МО

Межсекционная работа.

Рук. МО

 Формирование базы данных детей Доклад
Сентябрь
(корректировка банка данных
детей, обучающихся на дому. Детей Индивидуальные
– инвалидов, диагноза, по типу
консультации
Октябрь
обучения, уточнение адресных
данных, расписания)
 Проведение входных диагностик.
Анализ диагностик;
Октябрь
 Консультации логопеда,
дефектолога, психолога
(составление индивид. расписания)
 Участие детей, обучающихся на
дому, в школьных, внешкольных
мероприятиях.

Члены МО
Узкие
специалисты:
АгарковаИ.И
Мазепова К.С
Ворошилова
Л.П

II четверть.
Заседание № 2
 «Сказкотерапия как метод работы с Семинар
учащимися с особыми
образовательными потребностями.»
 «Применение дидактических игр
Доклад
для развития речи у аутичных
детей»
 «Что такое качество образования в
условиях реализации ФГОС ОУО?»
 «Критериальное
оценивание
достижений учащихся».

Рук. МО .
Ноябрь

Декабрь

Акимова Н.В
Ворошилова
Л.П
Мазепова К.С
Члены МО

Межсекционная работа.
Ноябрь
 Проведение диагностик за полугодие.
Справка
Проверка журналов
Цель: Система работы учителя.

Декабрь

Руководитель
МО
Члены МО

Ш четверть.
Заседание №3.
 «Привитие трудовых навыков
учащимся с особыми
образовательными потребностями»
 «Развитие мелкой моторики на
уроках технологии детей с ДЦП»

Члены МО:
Семинар

Февраль

Круглый стол

Козлова М.Г
Аксенова С.Д

Межсекционная работа.
 Индивидуальные консультации
руководителя МО с педагогами
индивидуального обучения на дому
по проблемам и особенностям
образовательного процесса
надомного обучения.

Январь
Консультации

Февраль

Члены МО

Март

IVчетверть
Заседание №4
 «Новинки методической
Выставка
литературы и периодических
изданий журналов «Дефектология», Доклад
«Коррекционная педагогика».
Отчеты
 Подведение итогов работы за
учебный год.

Апрель

Педагогбиблиотекарь:
Герцог М.Д

Май

Члены МО

Межсекционная работа.
 Проведение диагностик и анализ.
 Проверка журналов.

Отчет

Апрель

Справка

Май

Руководитель МО: Голубева А.С.

