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ПЛАН РАБОТЫ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 
 2020– 2021 учебный год 

   
Тема ШМО учителей индивидуального обучения на дому: «Организация кор-

рекционно-педагогического процесса по формированию у учащихся социально-
приемлемого поведения и умения адаптироваться, приспосабливаться к окружающей сре-
де». 

Цель методического объединения учителей индивидуального обучения на дому: Ин-
дивидуальное обучение детей и интеграция их в общество, формирование у них коммуни-
кативных навыков, создание для них возможности и условий для овладения учебными 
программами общеобразовательных учреждений. 

Задачи:  

 Организация образовательного процесса и режима обучения обучающихся, нахо-
дящихся на индивидуальном обучении, в соответствие с их возрастными, индиви-
дуально-психофизическими особенностями, коррекции недостатков развития.  

 Обеспечение рациональной и оптимальной организации целостного процесса обу-
чения  ребенка с ограниченными возможностями здоровья,  основанного на преем-
ственности 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 обучаю-
щихся, привлекая к процессу родителей, медицинские, социально-
психологические, педагогические службы. 

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

 Создание адаптированных учебных программ по предметам специальной общеоб-
разовательной школы, в том числе индивидуальных программ обучения детей, ну-
ждающихся в комплексной реабилитации, с учетом их состояния здоровья, учеб-
ных возможностей, способностей, обучаемости и социально-психической адапти-
рованности.  

 Диагностика  контрольных работ. 
 

Количественный состав МО  
учителей индивидуального обучения на дому 

на начало 2020-2021 учебного года. 
 

Должность 
участника образова-
тельного процесса 

Всего Высшая кате-
гория 

Первая ка-
тегория 

Категория от-
сутствует 

Учителя 
 

10 6 3 1 
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Качественный состав  
МО учителей индивидуального обучения на дому 

на начало 2020-2021 учебного года 
 

№ 
п\п 

Учитель Возраст Образование Квалификация Общий 
стаж 

Стаж 
работы 
в школе 

1 Бабичева Ирина 
Ивановна 

1960 Славянский 
государствен-
ный педаго-
гический ин-
ститут, 1983 

учитель и логопед 
вспомогательной 

школы 

43 30 

2 Вольвак Светлана 
Викторовна 

1970 ШПедУ  
1989 г. 

Учитель нач. клас-
сов 

28 28 

3 Гуторова Инна 
Васильевна 

1972 Южный фе-
деральный 

университет, 
2008 

учитель русского 
языка 

29 29 

4 Заливнова Наталья 
Викторовна 

1971 Педагогиче-
ский институт 

г.Наманган, 
1993 

учитель русского 
языка и литературы 

27 27 

5 Романенко Ольга 
Алексеевна 

1970 ШПедУ 
1989 г. 

город Ростов-
на-Дону 

«Южный фе-
деральный 

университет», 
2011 

Учитель нач. клас-
сов 

Педагог – дефекто-
лог для работы с 

детьми дошкольно-
го возраста с от-

клонениями в раз-
витии 

31 31 

6 Тетерина Марина 
Анатольевна 

1962 Таганрогский 
Государст-

венный педа-
гогический 
институт, 

1989 

учитель физики 40 40 

7 Филоненко Елена 
Александровна 

1979 Южный фе-
деральный 

университет, 
2008 

учитель русского 
языка и литературы 

20 20 

8 Хорошилова Екате-
рина 

Валерьевна 

1977 Ростовский 
государствен-
ный педаго-
гический ин-

учитель биологии 24 24 
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ститут, 2002 

9 Шармина  Марина 
Анатольевна 

1978 ЮРГУЭиС, 
2003 

Донской пе-
дагогический 

колледж, 
210 

инженер 
 

учитель начальных 
классов с дополни-
тельной подготов-
кой в области пси-

хологии 

17 17 

10 Шульдешова Наталья 
Николаевна  

1957 Новочеркас-
ский ордена 
"Красного 

знамени" по-
литехниче-

ский институт 
имени Орд-
жоникидзе, 

1981 

инженер-механик 45 31 
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Курсы повышения квалификации учителей  МО начальных классов. 
№ ФИО  

учителя 
Долж-
ность 

предмет 

Ква-
ли-
фи-
ка-
ция 

Уровень 
образо-
вания 

Вид курсов Дата Объём Тема Телефон Email 

1 Бабичева 
Ирина 

Ивановна 

учитель - высшее ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

2017  72ч Деятельностный, ком-
петентностный подход 
в обучении и воспита-
нии детей с ОВЗ в ус-

ловиях введения ФГОС 

8(950)847-
32-55 

iri-
na1960babich
eva@mail.ru 

2 Вольвак 
Светлана 
Викторов-

на 

учитель в/к средне-
специ-
альное 

Южный Уни-
верситет (ИУБ 

и П) 

2017 72ч Проектирование адап-
тивных основных об-
щеобразовательных 

программ в условиях 
ФГОС НОО ОВЗ 

8(908)176-
81-48 

volvak70@ma
il.ru 

Всероссийский 
научно - обра-
зовательный 

центр "Совре-
менные обра-
зовательные 
технологии" 

2018 144ч Современные особен-
ности инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в 
общеобразовательных 
организациях в соот-

ветствии с ФГОС 

ООО"Центр 
подготовки го-
сударственных 
и муниципаль-
ных служащих" 

г.Ростов-на-
Дону 

2019 1200ч Специальное (дефекто-
логическое) образова-
ние: деятельность учи-
теля-дефектолога (оли-

гофренопедагога) 
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ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет», 
город Казань 

2019 72ч «Информационно-
коммуникационные 

технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти педагога в условиях 
реализации профессио-

нального стандарта 
«Педагог» 

ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
город Ростов-

на-Дону 

2020 72ч «Системно - деятельно-
стный, компетентност-
ный подходы в обуче-

нии детей с ОВЗ и с ин-
теллектуальными на-

рушениями в контексте 
требований ФГОС» 

3 Гуторова 
Инна 

Васильевна 

учитель в/к высшее ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет», 
город Казань 

2019 72ч «Информационно-
коммуникационные 

технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти педагога в условиях 
реализации профессио-

нального стандарта 
«Педагог» 

8(928)177-
39-22 

gutorova.inna
2018@yandex

.ru 

ООО"Центр 
подготовки го-
сударственных 
и муниципаль-
ных служащих" 

г.Ростов-на-
Дону 

2019 1200ч Специальное (дефекто-
логическое) образова-
ние: деятельность учи-
теля-дефектолога (оли-

гофренопедагога) 

4 Заливнова 
Наталья 

Викторов-

учитель 1к высшее ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

2018 72ч Специфика содержания 
и методы формирова-

ния социально-

8(951)522-
83-20 

nata.zalivnova.
71@mail.ru 
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на трудовых компетенций 
у обучающихся с на-
рушениями интеллек-
туального развития в 
соответствии с требо-

ваниями ФГОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет», 
город Казань 

2019 72ч «Информационно-
коммуникационные 

технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти педагога в условиях 
реализации профессио-

нального стандарта 
«Педагог» 

5 Романенко 
Ольга 

Алексеевна 

учитель в/к высшее ООО"Центр 
подготовки го-
сударственных 
и муниципаль-
ных служащих" 

г.Ростов-на-
Дону 

2019 1200ч Специальное (дефекто-
логическое) образова-
ние: деятельность учи-
теля-дефектолога (оли-

гофренопедагога) 

8(951)531-
79-26 

olenka.romane
nko.1970@ya

ndex.ru 

ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
город Ростов-

на-Дону 
 

2017 72ч Деятельный, компе-
тентностный подходы в 
обучении и воспитании 
детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС 
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ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет», 
город Казань 

 
 

2019 72ч «Информационно-
коммуникационные 

технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти педагога в условиях 
реализации профессио-

нального стандарта 
«Педагог» 

ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
город Ростов-

на-Дону 

2020 72ч «Системно - деятельно-
стный, компетентност-
ный подходы в обуче-

нии детей с ОВЗ и с ин-
теллектуальными на-

рушениями в контексте 
требований ФГОС» 

6 
 
 
 
 
 
 
 

Тетерина 
Марина 

Анатоль-
евна 

учитель в/к высшее ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

2017 72ч Деятельностный, ком-
петентностный подход 
в обучении и воспита-
нии детей с ОВЗ в ус-

ловиях введения ФГОС 

8(906)180-
34-83 

tma.09@yand
ex.ru 

АНО ДПО Ин-
новационный 
образователь-
ный центр по-
вышения ква-
лификации и 

переподготов-
ки "Мой уни-

верситет" 

2018 108ч Разработка уро-
ка/занятия в коррекци-
онном учреждении по 
технологии АМО в ус-

ловиях внедрения 
ФГОС 

ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

2019 72ч «Информационно-
коммуникационные 

технологии в профес-
сиональной деятельно-
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университет», 
город Казань 

сти педагога в условиях 
реализации профессио-

нального стандарта 
«Педагог» 

ООО"Центр 
подготовки го-
сударственных 
и муниципаль-
ных служащих" 

г.Ростов-на-
Дону 

 

2019 1200ч Специальное (дефекто-
логическое) образова-
ние: деятельность учи-
теля-дефектолога (оли-

гофренопедагога) 

7 Филоненко 
Елена Алек-
сандровна 

учитель 1к высшее ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

2017 72ч Деятельностный, ком-
петентностный подход 
в обучении и воспита-
нии детей с ОВЗ в ус-

ловиях введения ФГОС 

8(928)171-
39-09 

ef1713909@
mail.ru 

ООО"Центр 
подготовки го-
сударственных 
и муниципаль-
ных служащих" 

г.Ростов-на-
Дону 

2019 1200ч Специальное (дефекто-
логическое) образова-
ние: деятельность учи-
теля-дефектолога (оли-

гофренопедагога) 

ФГАОУ ВО 
«Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет», 
город Казань 

2019 72ч «Информационно-
коммуникационные 

технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти педагога в условиях 
реализации профессио-

нального стандарта 
«Педагог» 

ГБОУ ДПО РО 2020 72ч Деятельностный, инди-
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РИПК и ППРО видуальный и диффе-
ренцированный подхо-
ды в обучении и воспи-
тании обучающихся с 
умственной отстало-
стью (интеллектуаль-
ными нарушениями) в 
контексте требований 

ФГОС 
8 Хорошило-

ва  
Екатерина 

Валерьевна 

учитель 1к высшее ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

2017 72ч Деятельностный, ком-
петентностный подход 
в обучении и воспита-
нии детей с ОВЗ в ус-

ловиях введения ФГОС 

8(928)900-
29-15 

xoroshilov199
9@inbox.ru 

Южный Уни-
верситет (ИУБ 

и П) 

2017 72ч Проектирование адап-
тивных основных об-
щеобразовательных 

программ в условиях 
ФГОС НОО ОВЗ 

ООО"Центр 
подготовки го-
сударственных 
и муниципаль-
ных служащих" 

г.Ростов-на-
Дону 

2019 1200ч Специальное (дефекто-
логическое) образова-
ние: деятельность учи-
теля-дефектолога (оли-

гофренопедагога) 
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ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет», 
город Казань 

2019 72ч «Информационно-
коммуникационные 

технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти педагога в условиях 
реализации профессио-

нального стандарта 
«Педагог» 

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

2020 72ч Деятельностный, инди-
видуальный и диффе-

ренцированный подхо-
ды в обучении и воспи-
тании обучающихся с 
умственной отстало-
стью (интеллектуаль-
ными нарушениями) в 
контексте требований 

ФГОС 
9 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шармина  
Марина 

Анатоль-
евна 

учитель в/к высшее ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
город Ростов-

на-Дону 
 

2017 72ч Деятельностный, ком-
петентностный подход 
в обучении и воспита-
нии детей с ОВЗ в ус-

ловиях введения ФГОС 

8(918)560-
28-44 

mari-
na.shakhrovas
olodovnikova
@mail.ru  

ООО"Центр 
подготовки го-
сударственных 
и муниципаль-
ных служащих" 

г.Ростов-на-
Дону 

2019 1200ч Специальное (дефекто-
логическое) образова-
ние: деятельность учи-
теля-дефектолога (оли-

гофренопедагога) 
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ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет», 
город Казань 

2019 72ч «Информационно-
коммуникационные 

технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти педагога в условиях 
реализации профессио-

нального стандарта 
«Педагог» 

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

2020 72ч Деятельностный, инди-
видуальный и диффе-

ренцированный подхо-
ды в обучении и воспи-
тании обучающихся с 
умственной отстало-
стью (интеллектуаль-
ными нарушениями) в 
контексте требований 

ФГОС 
10 Шульде-

шова Ната-
лья Нико-

лаевна 

учитель в/к высшее ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО, 
город Ростов-

на-Дону 
 

2017 72ч Деятельностный, ком-
петентностный подход 
в обучении и воспита-
нии детей с ОВЗ в ус-

ловиях введения ФГОС 

8(918)565-
93-90 

shuldieshova5
7@mail.ru 

ООО"Центр 
подготовки го-
сударственных 
и муниципаль-
ных служащих" 

г.Ростов-на-
Дону 

2019 1200ч Специальное (дефекто-
логическое) образова-
ние: деятельность учи-
теля-дефектолога (оли-

гофренопедагога) 

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

2020 72ч Деятельностный, инди-
видуальный и диффе-

ренцированный подхо-
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ды в обучении и воспи-
тании обучающихся с 
умственной отстало-
стью (интеллектуаль-
ными нарушениями) в 
контексте требований 

ФГОС 
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Направления работы МО учителей индивидуального обучения на дому 
на 2020-2021 учебный год 

 
1. Информационная деятельность. Работа с документами. 

• Изучение методических рекомендаций учителям индивидуального обучения на 
дому на 2020-2021 учебный год 

• Составление календарно-тематических программ по предметам 
• Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей индивиду-

ального обучения на дому». 
2. Организационная и учебно-воспитательная деятельность. 

• Изучение нормативной и методической документации. 
• Отбор содержания и составление учебных программ. 
• Утверждение календарно-тематических  программ, СИПР. 
• Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на осно-

ве разработанных образовательных стандартов по предмету. 
• Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов.  
• Выступление учителей индивидуального обучения на дому на ШМО,  практико- 

ориентированных семинарах и педагогических советах. 
• Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педаго-

гических кадров. 
• Оказание социально- педагогической поддержки детям  группы «особого внима-

ния», активизация работы по профилактике безнадзорности и беспризорности, пре-
ступлений и правонарушений среди обучающихся. 

• Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, воспитание потреб-
ности в здоровом образе жизни. 

3. Аналитическая деятельность:  
• Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 

2020-2021 учебный год.  
• Анализ направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
• Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.  
• Проведение мониторинговых мероприятий и анализ состояния учебной деятельно-

сти обучающихся  
3. Методическая и экспериментальная работа:  

• Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандар-
там второго поколения в школе. 

• Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и про-
фессиональный интерес. 

• Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педаго-
гическими технологиями, через систему повышения квалификации и самообразо-
вания каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей МО техноло-
гий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию 
развития критического мышления, информационно-коммуникационную техноло-
гию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, ме-
тод самостоятельной работы 
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• Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в раз-
личных формах; 

• Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом 
для оказания помощи учителю в работе; 

• Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; озна-
комление с методическими разработками различных авторов. 

• Участие учителей МО в профессиональных конкурсах разнообразного уровня  
• Основные направления модернизации учебного процесса: дальнейшее внедрение 

новых современных технологий, позволяющих переосмыслить содержание урока с 
целью формирования основных компетентностей у учащихся. 

• Проведение открытых уроков для  учителей МО  
4. Консультативная деятельность. 

•  Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тема-
тического планирования. 

• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 
деятельности. 

• Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования базовых учебных 
действий в рамках ФГОС. 

5. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 
• Утверждение рабочих программ 
• Входная диагностика обучающихся 1 классов 
• Утверждение рабочих программ. 
• Контрольное тестирование по проверке знаний учащихся 2-9 классов (проверка 

степени готовности к концу года) 
• Проведение и анализ итогового контроля по предметам 
• Диагностика уровня освоения программы обучающихся по СИПР 

5. Работа с обучающимися.  
• Организация участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 
• Организация и участие обучающихся индивидуально на дому в школьных празд-

никах, спортивных мероприятиях, флешмобов 
Ожидаемые результаты работы: 

• Рост качества знаний обучающихся. 
• Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с но-

вым ФГОС. 
• Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключе-

вых компетентностей. 
Организационные формы работы:  

• Заседания методического объединения. 
• Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов.  
• Выступления учителей индивидуального обучения на дому на практико- ориенти-

рованных семинарах, педагогических советах.  
• Организация методической копилки.  
• Отчёты учителей по самообразованию.  
• Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района и области.  
• Повышение квалификации педагогов на курсах. 
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• Проведение предметной недели   

Межсекционная работа. 
 

Месяц Вид деятельности 
 

Исполните-
ли 

Август
  
 
 
 

-составление рабочих программ; 
- календарно-тематическое планирование; 
- подготовка материалов входной диагностики: тестов, кон-
трольных работ; 
- подготовка к педсовету. 

Члены МО 

Сентябрь            -изучение и оформление личных дел уч-ся нового набора. 
-составление контрольных работ по предметам на I четверть. 
-составление графиков проведения контрольных работ на 
первое полугодие. 
-проведение стартовых контрольных работ. 

Члены МО 

Октябрь 
 
 
 
 

- анализ результатов входной диагностики; 
- выбор тем по самообразованию; 
- проведение контрольных работ по итогам I четверти; 
- подготовка ко 2 заседанию МО; 
- подготовка к педсовету. 

 
Члены МО 
 
 

Ноябрь -составление контрольных работ по предметам на II четверть 
- пополнение материалов личных творческих папок. 

Члены МО 

Декабрь - проведение контрольных работ по итогам II четверти; 
- подготовка к 3 заседанию МО; 
- подготовка к педсовету. 

 
Члены МО 
 

Январь - составление контрольных работ по предметам на III четверть 
-составление графиков проведения контрольных работ на вто-
рое полугодие. 

Члены МО 
 

Февраль - пополнение материалов личных творческих папок. 
- подготовка и проведение методической недели. 

Члены МО 

Март проведение контрольных работ по итогам III четверти; 
- изучение трудовых возможностей обучающихся для опреде-
ления образовательного маршрута; 
- подготовка к 4 заседанию. 
- подготовка к педсовету. 

Члены МО 

Апрель - систематизация и обобщение материалов методических ко-
пилок. 
-систематизация дидактических материалов по теме самооб-
разования 

Члены МО 

Май - проведение КМС на конец   учебного года; 
- анализ итогов образовательного   маршрута обучающихся; 
- анализ работы МО за 2020-2021 учебный год; 
- подготовка предложений по   планированию работы на сле-
дующий  учебный год. 
 - подготовка к 5 заседанию МО; 
- подготовка к педсовету. 

Члены МО 

 
Отслеживание результатов 

Сентябрь - тематическое планирование, рабо-
чие программы; 

Выбор уровня образовательного 
маршрута по показателям. 
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Октябрь - диагностические контрольные ра-
боты; 
-контрольные работы по итогам 1-ой 
четверти; 

Прослеживание уровня усвоения 
программы в соответствии с вы-
бранным образовательным маршру-
том обучающихся 

Ноябрь - проведение КМС по итогам 1-й 
четверти. 

Прослеживание уровня усвоения 
программы в соответствии с вы-
бранным образовательным маршру-
том обучающихся. 

Декабрь - подготовка к 3 заседанию МО Совершенствование методической 
культуры 
Обмен опытом. 

Январь - анализ контрольных работ по ито-
гам III четверти; 

Прослеживание уровня усвоения 
программы в соответствии с вы-
бранным образовательным маршру-
том обучающихся. 

Февраль -анализ открытых занятий на мето-
дической неделе 

Прослеживание уровня усвоения 
программы в соответствии с вы-
бранным образовательным маршру-
том обучающихся. 

Март - анализ   трудовых возможностей 
обучающихся для определения обра-
зовательного маршрута; 

Прослеживание уровня усвоения 
программы в соответствии с вы-
бранным образовательным маршру-
том обучающихся.  

Апрель - итоги выставки детских поделок 
"Весенняя капель" 

Совершенствование методической 
культуры 

Май - итоги КМС на конец учебного го-
да; 
- анализ итогов образовательного   
маршрута обучающихся; 
- анализ работы МО за 2020-2021 
учебный год 

Прослеживание уровня усвоения 
программы в соответствии с вы-
бранным образовательным маршру-
том обучающихся. 
Анализ работы МО 

 

Тематика заседаний МО на 2020-2021 учебный год    
Заседание № 1 

Планирование и организация методической работы учителей начальных 
классов на 2020 - 2021 учебный год. 

Содержание деятельности Сроки прове-
дения 

Ответственные 

1. Анализ работы МО учителей начальных 
классов за 2019-2020 учебный  год. 
2. Утверждение ответственных за подготовку 
материалов МО. 
3. Формирование банка данных о кадровом по-
тенциале учителей индивидуального обучения 
на дому. 
4. Утверждение графика контрольных работ для 
учащихся по БУП-2002 и АООП (1 вариант). 
7. Обсуждение и утверждение плана работы ме-
тодического объединения на 2020 – 2021 учеб-

Август 

 

Руководитель МО 
Зам. директора по УР 

Учителя МО 
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ный год. 
8. Корректировка и утверждение тем самообра-
зования учителей. 
9. Рассмотрение и утверждение плана проведе-
ния Предметной недели. 
10. Обсуждение участия учителей и учащихся  
индивидуального обучения на дому в различ-
ных конкурсах.  

 
Заседание № 2 

 
«Психолого – педагогическое сопровождение школьника в образовательном учре-

ждении в период адаптации на различных ступенях обучения 
 

Содержание деятельности Сроки прове-
дения 

Ответственные 

1.Предупреждение переутомления учащихся с 
тяжелой умственной отсталостью  на уроке». 
2. Причины и профилактика эмоциональных 
срывов у детей. 
3. Доклады учителей из опыта работы и по те-
мам самообразования. 

Октябрь 

 

 

Руководитель МО 
 

Учителя МО 
 
 
 
 

Зам. директора по УР 
Результаты итоговых контрольных работ за 1 
четверть. 

октябрь 

Состояние оформления журналов. Анализ объ-
ективности выставления четвертных отметок, 
выполнение государственных программ, анализ 
успеваемости. 

октябрь Зам. директора по УР 
 

Заседание № 3 
Модели взаимодействия обучающихся с различным уровнем нарушений 

интеллектуального развития в образовательном пространстве урока. 
Содержание деятельности Сроки прове-

дения 
Ответственные 

1.Развитие познавательной деятельности детей с 
РАС. 
2. Доклады учителей из опыта работы и по те-
мам самообразования. 

декабрь Руководитель МО 
 

Учителя МО 
 
 
 
 
 
 

Итоговые  контрольные работы для учащихся 
по БУП-2002 и АООП (1 вариант) за 1 полуго-
дие. 

декабрь 

Результаты итоговых контрольных работ за 2 
четверть. 

декабрь 

Состояние оформления журналов. Анализ объ-
ективности выставления четвертных отметок, 
выполнение государственных программ, анализ 
успеваемости. 

декабрь Зам. директора по УР 
 

 
Заседание № 4 

Построение системы индивидуальной коррекционной работы. 
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Содержание деятельности Сроки прове-
дения 

Ответственные 

1. Разработка и реализация специальной инди-
видуальной программы развития обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 
2.Формирование социальной компетентности 
обучающихся на уроках. 
3. Доклады учителей из опыта работы и по те-
мам самообразования. 

март 
 
 
 

 
 
 

Руководитель МО 
Учителя МО 

Итоги проведение методической недели учите-
лей индивидуального обучения на дому 

февраль Учителя МО 

Результаты итоговых контрольных работ за 3 
четверть. 

март 

- Состояние оформления журналов. Анализ 
объективности выставления четвертных отме-
ток, выполнение государственных программ, 
анализ успеваемости. 

март 
 
 

Зам. директора по УР 
 

Заседание № 5 
Результаты деятельности педагогического коллектива индивидуального 

обучения на дому по совершенствованию образовательного процесса. 
Содержание деятельности Сроки прове-

дения 
Ответственные 

1. Анализ работы МО учителей индивидуально-
го обучения на дому за 2020-2021 учебный год. 
2. Обсуждение плана работы и задач МО на 2021 
-2022  учебный год. 
3. Пополнение методической копилки на элек-
тронных и бумажных носителях. 
4.  Выполнение учебных программ. 

Май 

 

 

Руководитель МО 
Учителя МО 

 
 
 
 
 
 Итоговые контрольные работы для учащихся по 

БУП-2002 и АООП (1 вариант) за год. 
май 

Состояние оформления журналов. Анализ объ-
ективности выставления четвертных отметок, 
выполнение государственных программ, анализ 
успеваемости. 

май Зам. директора по 
УР 

 

Самообразование педагогов  

№ ФИО учителя Тема Способ реализации 
1 Бабичева Ири-

на Ивановна 
Развитие мелкой моторики у детей с 

ОВЗ. 
Выступления на  ШМО,  про-
ведение мастер – класса, от-

крытые уроки. Накопление ме-
тодической  копилки. 

2 Вольвак Свет-
лана Викто-

ровна 

Реализация ФГОС образования обу-
чающихся с умственными (интеллек-

туальными нарушениями). 

Выступления на  ШМО,  про-
ведение мастер – класса, от-

крытые уроки. Накопление ме-
тодической  копилки. 

3 Гуторова Инна 
Васильевна 

Нетрадиционные формы работы как 
средства развития с ОВЗ. 

Выступления на  ШМО,  про-
ведение мастер – класса, от-



19 
 

крытые уроки. Накопление ме-
тодической  копилки. 

4 Заливнова На-
талья Викто-

ровна 

Использование инновационных техно-
логий в коррекции познавательных 

процессов учащихся с ОВЗ на уроках 
индивидуального обучения. 

Выступления на  ШМО,  про-
ведение мастер – класса, от-

крытые уроки. Накопление ме-
тодической  копилки. 

5 
 
 

Романенко 
Ольга Алексе-

евна 

Использование здоровьесберегающих 
технологий на уроках в начальной 

школе. 

Выступления на  ШМО,  про-
ведение мастер – класса, от-

крытые уроки. Накопление ме-
тодической  копилки. 

6 
 
 

Тетерина Ма-
рина Анатоль-

евна 

Применение инновационных педаго-
гических технологий, для обучения и 
социализации обучающихся на дому с 
ОВЗ (интеллектуальными нарушения-

ми). 

Выступления на  ШМО,  про-
ведение мастер – класса, от-

крытые уроки. Накопление ме-
тодической  копилки. 

7 Филоненко 
Елена Алек-
сандровна 

Формирование познавательной актив-
ности у детей с ОВЗ. 

Выступления на  ШМО,  про-
ведение мастер – класса, от-

крытые уроки. Накопление ме-
тодической  копилки. 

8 
 

Хорошилова 
Екатерина Ва-

лерьевна 

Использование различных методик в 
работе с детьми со сложным дефек-
том, имеющими тяжёлые нарушения 

речи с целью повышения качества 
обучения. 

Выступления на  ШМО,  про-
ведение мастер – класса, от-

крытые уроки. Накопление ме-
тодической  копилки. 

9 Шармина Ма-
рина Анатоль-

евна 

Применение инновационных педаго-
гических технологий, для обучения и 
социализации обучающихся на дому с 

ТМНР. 

Выступления на  ШМО,  про-
ведение мастер – класса, от-

крытые уроки. Накопление ме-
тодической  копилки. 

10 Шульдешова 
Наталья Нико-

лаевна 

Применение инновационных педаго-
гических технологий, для обучения и 
социализации обучающихся на дому с 

ТМНР.  

Выступления на  ШМО,  про-
ведение мастер – класса, от-

крытые уроки. Накопление ме-
тодической  копилки. 

 


