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Цель работы методического объединения учителей 
технологического цикла: Организация образовательной среды с
целью непрерывного совершенствования профессиональной деятельности 
каждого педагога для осуществления результативного коррекционно
реабилитационного образовательного процесса и создания доступной среды 
в ГОБОУ ЦППРК.

Задачи:

1. Повышение качества образования и развитие интереса 
обучающихся, используя деятельностный подход в обучении, 
внеклассную работу по предметам. Совершенствование системы 
индивидуального сопровождения обучающихся, используя мониторинг 
качества образования по предметам.

2. Совершенствование сопровождения педагогов с целью обеспечения
эффективной социально-педагогической деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.

3. Продолжение формирования информационно-технологической
компетентности педагогов; пополнение компьютерного банка 
адаптированных программ и календарно-тематического планирования 
по всем предметам, мониторинга.

4. Продолжение использования нетрадиционных форм непрерывного 
образования педагогов (дистанционное обучение).

5. Совершенствование условий для успешного прохождения педагогами 
процедуры аттестации по новому положению.

6. Активизация участия членов коллектива в конкурсах педмастерства, 
представлении результативного опыта в печати.



_ в Задачи Мероприятия Сроки Исполнители[аправ
гения

на 2015-2016

Формирование 1. Знакомство с нормативными В течение Брайтфельд
банка документами Министерства года В.Н.

S№ педагогической образования РФ и региональных Егоренкова А. А.
шt информации. органов. Учителя МО
9 Повышение 2. Обзор литературы по вопросам
т»м профессионала. современного состояния теории и
Я
S ной практики обучения и воспитания.
Оазт компетентности 3. Изучение информационных
ш01 педагогов. потребностей педагогов (опрос).
«б
SE 4. Сбор, анализ, обработка
яя информации по УВП (качество
И45 знаний, качество преподавания,
nCffc получение дополнительного
ЛЯ образования, преемственность
£ обучения в 5 классах).

5. Оформление стендов, 
накопительных папок в кабинетах.

Осуществление 1. Планирование работы МО на 2015- Сентябрь Егоренкова А. А.
оптимального 16 учебный год. Учителя МО
выбора 2. Разработка адаптированных

J? содержания образовательных программ по
я» обучения предметам для 5-9 классов на новыйввHI обучающихся учебный год.
да
О■ на базе 3. Корректировка тематических В течение
S*о индивидуально планирований для индивидуальных года
о•чям го подхода. занятий с обучающимися.
Эио(Ъ 4. Мониторинг освоения Сентябрь
нS образовательных областей в 5-9
лл классах.
п
кА 5. Проведение среза знаний Егоренкова А. А.
9Л обучающихся 5 классов. Анализ 

работы по преемственности и 
адаптации пятиклассников.

Организация 1. Собеседование с аттестуемыми В период Жданова С.В.
г
3 деятельности педагогами, консультирование их по аттестации Егоренкова А. А.
fD
2 по проведению подготовке документации для
н»м экспертизы 1 и аттестации.
JS3
S 2 направления.
О
Я
В

2. Творческие отчеты аттестуемых В период Егоренкова А. А.
ж
Ол учителей на МО. аттестации



Совершенство 1. Консультации учителей по В Егоренкова А. А.
вание проблемным вопросам и вопросам течение
профессионала. анализа и самоанализа. года

а ного 2. Работа педагогов по темам Учителя МО
9
т мастерства самообразования и с банком портфолио.мВ педагогов. 3. Курсовая подготовка на базе НИРО.
№
33ш 4. Участие в работе городских Учителя МО
5« методических центров
Я технологического центра.
V
S 5. Планирование и организация
м

S
А  . открытых уроков.«фа
Я Обмен опытом работы через посещение Сентябрь Егоренкова А. А.
S уроков и их обсуждение.
1NN 6. Подготовка и проведение неделиВ «точных» наук.

7. Анализ работы педагогов Ноябрь

Июнь

Егоренкова А. А. 
Лукин А.Г.

Социально и Ознакомление учителей с результатами в Козырева О.В.
психолого обследования обучающихся. течение Орешкина Е.Н.
педагогическое Участие в работе педсоветов: года
сопровождение 1. «Анализ работы ГОБОУ ЦППРК за август
УП, 2015-2016 учебный год. Проблемы и
Обеспечиваю основные направления деятельности Федорова М.Э.
щую нового учебного года».
психологичес 2. «Обеспечение единства октябрь
кую образовательного пространства: ученик-
защищенность учитель-родители» Фёдорова М.Э.
обучающихся в 3. « От малого - к большому. От норм декабрь Жданова С.В.
образовательно ГТО к здоровью и безопасности

Карпов Е.Е.м процессе. обучающихся»
4.« Система коррекционно январь Киселева С.В. 

Лобко А. А. 
Жданова С.В 
Шурыкина С.А. 
Специалисты

развивающего сопровождения ГОБОУ 
ЦППРК как условие поступательного 
развития обучающихся с ОВЗ,
инвалидов» ГОБОУ ЦППРК
5. « Ключевые особенности ФГОС для март
детей с ОВЗ» Фёдорова М.Э.
Участие в работе психолого Руководители
педагогических семинаров: методических

1.Организация индивидуально сентябрь объединений
профилактической работы в ГОБОУ
ЦППРК. Задачи педагогов по
подготовке обучающихся к ОГЭ 2016.
2.Социально-педагогическое октябрь
сопровождение неблагополучных семей
и обучающихся, состоящих на учете.
Обязанности координатора.
Агрессия. Ее причины и последствия.
Роль взрослых в оказании помощи



подростку в кризисных ситуациях.
3.Конвенция ООН о правах инвалидов. 
Нормативно-правовая база работы с 
инвалидами.
Виды нарушений функций организма, 
приводящие к инвалидности и 
вызываемые ими ограничения 
способности осуществлять социально- 
бытовую деятельность.
Роль педагога в обеспечении 
сохранности здоровья обучающихся и 
формирования здорового образа жизни
4.Современные технологии 
профилактики наркозависимости среди 
детей и подростков
Этика общения с инвалидами 
5.Общие подходы к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры и услуг. 
Технические средства обеспечения 
доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры и услуг 
От диагностики - к эффективной 
педагогической практике 
коррекционно-развивающего обучения. 
Бесконфликтная школьная среда. Как ее 
достичь?
6. Причины подросткового суицида. 
Роль педагога в оказании помощи 
подросткам в кризисных ситуациях 
Обеспечение доступности для 
инвалидов общего образования. 
Деятельность педагога, учителя 
предметника, классного руководителя 
при включении обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов в образовательное 
пространство
7.Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы для обучающихся 
с ОВЗ
Ресурсы современного урока, 
обеспечивающие освоение 
образовательных стандартов 
обучающимися с ОВЗ
8. Особенности коррекционной работы 
с обучающимися с ОВЗ и инвалидами
9. ФГОС для детей с ОВЗ. 
Адаптированные образовательные 
программы для детей с ОВЗ и 
инвалидов

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

май


