
Анализ  работы  методического  объединения  учителей  индивидуального обучения 
на дому за  2020 – 2021  учебный  год. 

I. Введение 
       Деятельность МО учителей  индивидуального обучения на дому Шахтинской 
специальной   школы-интерната №16  в 2020-2021 учебном году  строилась в соот-
ветствии с планом методической работы школы и была направлена на решение про-
блемы:  «Организация коррекционно-педагогического процесса по формированию  
у обучающихся социально-приемлемого поведения и умения адаптироваться, 
приспосабливаться к окружающей среде». 
Задачи: 

 Организация образовательного процесса и режима обучения обучающихся, находя-
щихся на индивидуальном обучении, в соответствие с их возрастными, индивиду-
ально-психофизическими особенностями, коррекции недостатков развития.  

 Обеспечение рациональной и оптимальной организации целостного процесса обуче-
ния  ребенка с ограниченными возможностями здоровья,  основанного на преемст-
венности сознания, форм, методов работы и требований к ребенку, учитывающих 
его актуального и ближайшего развития и соответствующих его дефекту  развития. 

 Адаптация учебной нагрузки к индивидуальным функциональным возможностям  
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

 Максимально содействовать в коррекции развития целостной личности обучающих-
ся, привлекая к процессу родителей, медицинские, социально-психологические, пе-
дагогические службы. 

 Формировать знания, умения и навыки, обеспечивающие сохранность жизнедея-
тельности и здоровья у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью.  

 Создание адаптированных учебных программ по предметам специальной общеобра-
зовательной школы, в том числе индивидуальных программ обучения детей, нуж-
дающихся в комплексной реабилитации, с учетом их состояния здоровья, учебных 
возможностей, способностей, обучаемости и социально-психической адаптирован-
ности.  

            Методическая работа  в 2020/2021  учебном году была направлена на выполнение 
поставленных задач и их реализацию через коррекционно-образовательную программу и 
учебно-воспитательный процесс.  

 На начало учебного года  по списку было  47 обучающихся  индивидуального обучения, 
на конец года – 47 обучающихся. Из них: 18 обучающихся - по СИПР, 5 обучающихся по 
АООП (1 вариант), 15 обучающихся - с глубокой умственной отсталостью ("Особый ребё-
нок"), 9 обучающихся - по программе специальных (коррекционных) образовательных уч-
реждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой .  Окончили школу – 10 человек. 

В качестве основных задач методической работы были определены следующие педа-
гогические аспекты: 

• создание условий для свободного и полного самовыражения каждого педагога, удо-
влетворения его потребности в саморазвитии и самообразовании; 

• внедрение в практику работы учителей  современных образовательных технологий, 
направленных на развитие  познавательной деятельности  учащихся; 

• качественное освоение учебно-методических задач по образовательным предметам,  
совершенствование технологии проведения современного урока, организации учебной деятель-
ности учащихся, обеспечение выполнения учебных программ в  реализации действующих Го-
сударственных образовательных стандартов и в достижении новых образовательных целей; 

• изучение, обобщение, пропаганда и распространение опыта работы учителей по всем 
направлениям учебно-воспитательного процесса. 

 Предусматриваются следующие психолого-дидактические принципы коррекционно-
развивающего обучения: 

- использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего раз-
вития» ребенка, то есть создание оптимальных условий для реализации его потенци-
альных возможностей; 



- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 
решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельно-
сти и речи ребенка, преодоление индивидуальных недостатков развития; 

- определение оптимального содержания и отбор учебного материала в соответствии с 
поставленными задачами. 

         Направленность на стимуляцию познавательной активности и реализацию резерв-
ных возможностей детей отражаются в структурном содержании начального образования и 
системе КРО. Это выражается в следующих частных линиях: 
 -   повышается удельный вес знаний черпаемых из окружающей действительности, то есть 
роль наблюдений за природными и социальными явлениями, экскурсий на объекты окру-
жающей действительности; 
-    придается большое значение знаниям детей, получаемым на основе практического опыта; 
эти знания привносят в процесс обучения, обогащая его содержание непосредственными на-
блюдениями детей; 
- особая роль отводится общеучебным и общеобразовательным способам деятельности 
как важнейшим компонентам содержания: умениям наблюдать, анализировать, сравнивать, 
обобщать. Эти умения формируются на материале всех учебных дисциплин. 

Поставленные  задачи  реализовались  с  помощью  методологического  аппарата, 
предусматривающего  разработку  каждым  учителем  МО  своей  микропроблемы. Это  по-
зволяет  наиболее  глубоко  и  полно  учитывать  особенности  каждого  обучающегося, а  
также  максимально  использовать  опыт  конкретного учителя. 

Все поставленные задачи способствовали достижению цели: формирование навыков и 
способностей, направленных на коррекционное развитие и социализацию обучающихся. 

II. Анализ условий деятельности МО 
Организационные условия. Методическая работа МО учителей индивидуального обучения 
на дому  организовывалась в соответствии с планами работы методического совета школы и 
МО. 
 В течение учебного года МО провело 5 плановых заседаний, на которых обсуждались вопро-
сы распространения актуального педагогического опыта учителей, намечались стратегиче-
ские и тактические задачи, направленные на повышение качества образования школьников, 
анализировались различные методические формы реализации мастерства учителей. 
Работа с педагогическими кадрами, ее результативность. В МО учителей индивидуально-
го обучения на дому  работают9 опытных и высококвалифицированных специалистов (табл. 
1).  

Таблица №1 
№п

 

Учитель Образование 
 

Стаж 
общий 

Квалифи 
кация 

Повышение квали-
фикации 

1 Вольвак Светлана 
Викторовна 

Средне-спец., 
НПГК 2008г. 

30 высшая 
«учитель» 

пр.№380 от 
24.04.20 

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 

ППРО,2020г 

2 Гуторова Инна 
Васильевна  

Высшее 30 
 

высшая 
«учитель» 

пр.№881 от 
23.11.2018 

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 

ППРО,2018г 

3 Заливнова Наталья 
Викторовна 

Высшее 27 I категория  
«учитель» пр.380 

от 24.04.2020 

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 

ППРО,2019г 
4 Романенко Ольга 

Алексеевна 
Высшее 32 высшая 

«учитель» пр.387 
от 22.05.2020 

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 

ППРО,2020г 
5 Тетерина Марина 

Анатольевна 
Высшее 38 высшая 

«учитель» пр.483 
от 22.06.2018 

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 

ППРО,2017г 



6 Филоненко Елена 
Александровна 

Высшее 21 I категория 
«учитель» пр.293 

от 20.04.2018 

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 

ППРО,2020г 
7 Хорошилова Екате-

рина 
Валерьевна 

Высшее 22 I категория  
«учитель» пр.325 

от 25.05.2017 

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 

ППРО,2020г 
8 Шармина  Марина 

Анатольевна 
Высшее 17 Высшая 

«учитель» 
пр.№387 от 

22.05.20 

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 

ППРО,2020г 

9 Шульдешова Ната-
лья Николаевна  

 

Высшее 46 
 

Высшая 
«учитель» 

пр.№293 от 
20.04.2018 

 

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и 

ППРО,2020г 

 
Вывод 
Учителя МО индивидуального обучения на дому  имеют большой опыт работы и обладают вы-

соким профессионализмом: 
• в начале учебного года  6 человек  имели  высшую и 3 человека  первую квалификаци-

онную категорию, т. е. 90% от общего числа учителей, входящих в МО. 
• стаж работы от 10 до 20 лет - 10% учителей МО.  
• стаж работы более 20 лет - 90% учителей МО.  
• В течение года учителя повышали уровень самообразования   изучая современные мето-

дики преподавания в коррекционной школе, обменивались опытом работы. 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. Основным ориентиром в 

определении содержания и форм учебного процесса по предметам  остаются Государственные  
образовательные стандарты, инструментом для реализации которых являются Федеральные 
примерные программы, разработанные для КОУ  РФ. 

Преподавание предметов осуществляется учителями по адаптированным  базовым программам 
специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  школ  VIII вида под редакцией Воронко-
вой В.В., АООП, СИПР. Выбор учебников соответствует региональному перечню учебников, 
рекомендованных Управлением образования и науки области к использованию в учебном процес-
се в КОУ в 2020-2021 учебном году. 

В 2020-2021 учебном году главным ориентиром в реализации концепции  образования для 
учителей оставался: 

• Федеральный базисный учебный план; 
• Государственный стандарт специального (коррекционного) образования; 
• Педагогические технологии. 
Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. Все обу-

чающиеся успешно прошли курс и переведены в следующий класс. 
Повышение квалификации педагогов. Основными формами повышения педагогиче-

ского мастерства стали обучение на дистанционных курсах повышения квалификации, само-
образование, обучающие и методические семинары в школе-интернате. 
Вывод 

в 2020-2021 учебном году: 
- учителя представляли открытые видео-уроки на методической неделе  в рамках рас-
пространения актуального педагогического опыта. 

             -  обучающиеся  и педагоги принимали участие в международных дистанционных кон-
курсах, во всероссийских конкурсах.  

    -  Были проведены круглый стол «Методики обучения по программе СИПР обучающих-
ся с ТМНР» и мастер-классы с фрагментами видео-уроков с обучающимися по СИПР.  

Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства педагогов, ориента-
ции их на решение современных задач коррекционного образования и в конечном счете повы-
шению качества образовательного процесса по общеобразовательным предметам. 



Анализ тематики заседаний МО. Одной из оптимальных форм повышения профес-
сионального мастерства учителей индивидуального обучения на дому является участие в за-
седаниях школьного МО. В течение 2020-2021 учебного года было организовано и проведе-
но пять  заседаний МО по следующим темам: 

- «Утверждение плана  работы  на  новый  учебный  год: утверждение  плана работы, согласо-
вание учебных  программ, выбор  тем  самообразования»; 

    -     составление АОПП для обучающихся на дому 
    -     изучение СИПР и ИПРА 
    -     «Результаты деятельности МО по совершенствованию образовательного процесса»; 

- Отчеты учителей о работе над темами самообразования 
Анализ информации показывает, что тематика заседаний МО определялась задачами методиче-

ской работы школы-интерната на 2020-2021 учебный год. При выборе тем учитывались профес-
сиональные запросы педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их 
значение для совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие этого, 
повышение качества учебно-воспитательного процесса по предметам.  

Анализ работы МО над единой методической темой. Основная методическая проблема: 
«Адаптация и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья». Она и определяет 
стратегию работы МО. 

В своей педагогической деятельности учителя успешно применяют элементы личностно- ори-
ентированных, игровых, мультимедийных  технологий, элементы сказкотерапии, использование 
наглядных материалов социально-бытовой направленности. Также используют известные иннова-
ционные методы и приемы обучения, которыми делятся на методических семинарах, электронных 
СМИ, на педагогических сайтах. Используется проектный метод обучения при проведении 
открытых уроков. 

Все уроки давались в соответствии с выбранными темами, по программе. Однако учителя 
недостаточно хорошо могут проводить самоанализ проведенных уроков.  

Исходя из результатов такой работы возникает необходимость в новом учебном году провес-
ти семинары-практикумы по формированию навыков самоанализа; провести открытые уроки, 
на которых будут демонстрироваться инновационные педагогические технологии; раскрыты 
методики самоанализа урока.  

Анализ инновационной деятельности МО. В качестве целей инновационной деятельности 
МО выбраны: 

• освоение теоретического материала и приобретение социально-практических навыков; 
• формирование познавательной активности школьников, коммуникативной культуры. 
• социальной адаптации. 
Сущность инноваций определена учителями как: 

- коррекция познавательной деятельности учащихся; 
- формирование коммуникативной культуры, 
- коррекция дефекта развития учеников. 

Педагоги  МО учителей индивидуального обучения на дому постоянно  стараются разнообра-
зить формы объяснения и обратной связи. В традиционном уроке они используют разные виды 
учебной деятельности, нестандартные и оригинальные приемы, активизирующие познавательную 
деятельность всех учеников, повышающие интерес к занятиям и вместе с тем обеспечивающие 
быстроту запоминания, понимания и усвоения учебного материала с учетом возможностей  и 
способностей школьников. Творчески работающие учителя используют необычные разновидно-
сти урока, новые построения учебных занятии, применяют разнообразный дидактический матери-
ал. 
Работа по проведению аттестации педагогических кадров. В течение 2020-2021 учебного года  
педагоги провели видео-уроки с обучающимися по АООП ОО УО с легкой УО "Оплата услуг 
газоснабжения", "Декоративное рисование - орнамент в квадрате из веточек ели"; по АООП 
"Особый ребёнок" "Домашние животные", "Путешествие по сказке Теремок" . Мастер-классы  
«Использование элементов системы альтернативной коммуникации у обучающихся с РАС с 
помощью карточек PECS», «Использование арт-теапии для детей с ОВЗ», «Изучение темы : 
"Сезонные изменения в природе. Зима." на уроке природоведение», «Применение дидактических 
игр на предмете "Человек" с обучающимся по программе СИПР». 



Анализ деятельности других форм работы МО. С целью совершенствования технологии 
организации и проведения современного урока,  а также обмена опытом по вопросам преподава-
ния предмета было организовано взаимопосещение уроков учителей в рамках предметных декад 
методических недель.  

В заключение каждого открытого мероприятия проводились его анализ и самоанализ, в ходе 
которых основное внимание уделялось выполнению требований к организации и проведению 
личностно-ориентированного развивающего урока. Большинство учителей осознают необходи-
мость изменения организации образовательного процесса, понимают сущность концепции реали-
зуемой образовательной модели. Учителя не испытывают трудностей во взаимоотношениях с 
детьми. 

С 15.02.21 по 19.02.21  в школе прошла  предметная методическая неделя учителей индивиду-
ального обучения на дому. Педагоги  провели  конкурс- выставку поделок обучающихся на дому, 
заслушали доклад из опыта работы с детьми с ОВЗ. 

Были проведены педагогами видео-уроки с обучающимися по АООП ОО УО с легкой УО ("Оп-
лата услуг газоснабжения" учитель М.А.Тетерина, "Декоративное рисование - орнамент в квадрате 
из веточек ели" учитель М.А.Шармина) и по АООП "Особый ребёнок" ("Домашние животные" 
учитель О.А.Романенко, "Путешествие по сказке Теремок" учитель Е.А.Филоненко).Педагогами 
были проведены мастер-классы с использованием видео фрагментов уроков с обучающимися: 
Вольвак С.В.  «Использование элементов системы альтернативной коммуникации у обучающихся с 
РАС с помощью карточек PECS», Гуторова И.В. «Использование арт-теапии для детей с ОВЗ», 
Заливнова Н.В. «Изучение темы : "Сезонные изменения в природе. Зима." на уроке природоведе-
ние», Хорошилова Е.В. «Применение дидактических игр на предмете "Человек" с обучающимся по 
программе СИПР». 

Цель проведения:  
- повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий; 
- освоение способов последовательности действий по конструированию урока с использованием 

современных педагогических технологий; 
- выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 
- создание банка методических находок в помощь учителям ─ предметникам. 
Активное участие в ней приняли все члены МО  и их обучающиеся. Можно с уверенностью ска-

зать, что предметная методическая неделя  показала высокую результативность работы педагогов 
индивидуального обучения на дому.  

  Анализ  проведения недели показал, что педагогами были выбраны формы методической рабо-
ты, обеспечивающие наиболее эффектную реализацию целей и задач предметной методической 
недели и заявленной темы: бинарные занятия, открытые уроки, уроки,  проведенные на дому, 
которые позволили привлечь  учащихся, обучающихся на дому с ГУО. 

Неделя   прошла организованно, в соответствии с целью и задачами, поставленными перед нача-
лом её проведения.  

Для 9 классов был проведены экзамены в соответствии с учебным календарным графиком учре-
ждения в форме тестовых заданий, включающих вопросы по всем видам труда и практическое 
задание. 

Годовые итоговые оценки были выставлены с учётом результатов четвертей. 
 Итоги индивидуальной методической работы учителей. Большое внимание на заседаниях 

МО учителей  индивидуального обучения на дому   уделялось изучению и распространению 
лучшего педагогического опыта его учителей. Лучшими темами были признаны:    

Доклады на тему: «Холдинг - терапия при социализации детей с нарушениями аутистического 
спектра развития в процессе обучения», «Кинезеологические упражнения применяемые в 
процессе коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)». 

        Анализ актуального педагогического опыта свидетельствует об изменении позиции педа-
гога в отношении целей и задач деятельности школы. На первое место выходят задачи, связан-
ные с развитием личности школьника, коррекция его индивидуальных особенностей и  способ-
ностей. 



Значительную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их само-
образование. В 2020-2021 учебном году каждый учитель работал над интересующей его методи-
ческой темой (в рамках единой методической темы МО), а именно: 

• Вольвак С.В. – «Реализация ФГОС образования обучающихся с умственными (интеллекту-
альными нарушениями)». 

• Тетерина М.А.  «Применение инновационных педагогических технологий, для обучения и 
социализации обучающихся на дому с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)». 

• Шармина  М.А. «Применение инновационных педагогических технологий, для обучения и 
социализации обучающихся на дому с ТМНР». 

• Филоненко Е.В.- «Формирование познавательной активности у детей с ОВЗ». 
• Романенко О.А. - «Использование здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной 

школе».  
• Хорошилова Е.В. – «Использование различных методик в работе с детьми со сложным 

дефектом, имеющими тяжёлые нарушения речи с целью повышения качества обучения». 
• Шульдешова Н.Н. «Применение инновационных педагогических технологий, для обучения 

и социализации обучающихся на дому с ТМНР». 
• Гуторова И.В. - «Нетрадиционные формы работы как средства развития с ОВЗ». 
• Заливнова Н.В. - «Использование инновационных технологий в коррекции познавательных 

процессов учащихся с ОВЗ на уроках индивидуального обучения».  
Работа над данными темами позволила учителям освоить новые методы и приемы изучения 
предметов, узнать о новых технологиях преподавания и применить их на практике, углубить 
свои теоретические знания в области педагогики и психологии. 

Работа по самообразованию выявила и определенные проблемы: 
• неумение некоторых учителей рационально спланировать работу над темой самообразования; 
• недостаточную активность работы МО в области обобщения и пропаганды лучшего опыта. 
Решить эти проблемы можно через организацию инструктивно-методических совещании по 

вопросам планирования работы над темами самообразования и обобщением опыта своей деятель-
ности. На каждом заседании МО необходимо заслушивать сообщения учителей о ходе и результа-
тах работы над их методическими темами. 

Каждый учитель должен пропагандировать и распространять свой педагогический опыт по-
средством публикаций в различных изданиях и на сайтах, методических статей, разработок уроков 
и внеклассных мероприятий. Необходимо повышать работу в этом направлении. 

Использование учебных кабинетов в образовательном процессе по предметам и эффек-
тивность использования ТСО с мультимедийными приложениями. Учителя МО  индивиду-
ального обучения на дому  проводят открытые  уроки в  компьютерном классе, а также в актовом 
зале, где находится интерактивная доска и мультимедийное оборудование. 

Функции ТСО не ограничиваются реализацией наглядности в обучении, в ряде случаев они 
являются самостоятельным источником информации, средством индивидуализации обучения, 
машинного контроля и самоконтроля. При помощи ТСО увеличивается объем индивидуальной и 
самостоятельной работы учащихся. 

Каждый учитель старается создать свою коллекцию цифровых образовательных ресурсов по 
всем темам образовательной области. 

III. Проблемный анализ состояния преподавания, качества образования обучающихся. 
Анализ образовательного процесса по  предметам  общественно-естественных дисциплин.  
Динамика уровня качества знаний обучающихся в 2019-2020 учебном году по предме-

там , прослеженная по параллелям (диагр.1), свидетельствует, что во 2 классах по  
предметам  успевают 100% учащихся. В большинстве классов стабильные результаты. 
Необходимо отметить, что все учащиеся с ГУО освоили программы обучения, заплани-
рованные учителями. 

 Диаграмма 1 
Итоговая динамика уровня качества знаний обучающихся в 2020-2021 учебном году  по 

классам. 



 

 

Учет результатов мониторинговых исследований, проводимых ежегодно (по четвертям), позво-
ляет своевременно вскрывать упущения в работе, прогнозировать дальнейшее развитие обучения, 
разрабатывать и осуществлять меры по совершенствованию образовательной практики, связанной 
с раскрытием творческого потенциала обучающихся. 

IV. Задачи МО  на 2021-2022 учебный год 
 
Деятельность МО учителей индивидуального обучения на дому  осуществлялась на основа-

нии нормативных документов, методических рекомендаций методического совета школы, 
Министерства образования Ростовской области и стала эффективной для развития педагогиче-
ского мастерства учителей и качества общественно-естественного образования и нрав-
ственного воспитания каждого школьника. 

На основе анализа работы МО в 2020-2021 учебном году определились следующие задачи: 
• создать условия для свободного и полного самовыражения каждого педагога, для 

удовлетворения его потребности в саморазвитии, самообразовании и самосовершенствовании; 
• внедрять в практику работы учителей современные образовательные технологии, 

направленные на коррекцию развития самостоятельности, творчества  обучающихся; 
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• качественно освоить учебно-методические задачи, усовершенствовать технологии 
проведения современного урока, организацию учебной деятельности обучающихся с целью 
обеспечения наиболее высоких результатов в реализации действующих новых  Государствен-
ных образовательных стандартов и достижении новых образовательных целей; 

• изучать, обобщать, пропагандировать и распространять опыт работы педагогов по 
всем направлениям учебно-воспитательного процесса; 

• на основе оптимизации содержания образования, его индивидуализации и диффе-
ренциации обеспечить вариативность форм и методов организации учебно- воспитательного 
процесса с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

 
 
 

 

 


