План работы ЦМО
политехнических дисциплин
на 2017-2018 учебный год
Тема школы:
Создание условий для успешной социализации детей с ОВЗ в условиях специального
(коррекционного) обучения.
Цель:
Осуществление образовательного процесса, активирующего социализацию личности
обучающихся с ОВЗ.
Задачи:
1. Введение в практику работы с обучающимися с ОВЗ современных
педагогических технологий.
2. Формирование ключевых компетенций, как условия развития личности
обучающегося.
3. Обеспечение достойного уровня социализации выпускников в результате
качественного освоения образовательных программ и осознанного выбора
профессии.
Подтемы:
1. Модернизация процесса обучения через введение новых методик преподавания
при реализации ФГОС ОВЗ.
Отв. учителя и воспитатели
2. Оказание комплекса реабилитационных услуг обучающимся с ОВЗ.
Отв. специалисты, дефектолог
3. Осуществление
допрофессиональной
и профессиональной подготовки
обучающихся с ОВЗ.
Отв. педагоги дополнительного и проф. образования
Задачи ЦМО:
1. Совершенствовать работу МО по введению ФГОС ООО.
2. Активно вовлекать в процесс обучения новые методики преподавания в
соответствии с ФГОС ООО.
3. Создать условия для успешного овладения программным материалом выполнения
ФГОС обучающимися с ОВЗ. Внедрить в практику работы всех учителей МО
технологии,

направленные

на

формирование

УУД,

через

развитие

компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления,
информационно – коммуникационную

технологию,

игровые технологии,

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной
работы и активных форм обучения.
4. Развивать творческую деятельность обучающихся, как основополагающий фактор
развития мыслительных и личностных способностей детей.

Тема ЦМО:
«Системно - деятельностный подход на уроках политехнического цикла».
Направления и формы работы методического объединения
1. Изучение

нормативных

документов

Минобразования

и

науки

РФ,

регламентирующих работу по АООП ООО.
2. Повышение уровня профессиональной компетентности по вопросам внедрения
ФГОС.
3. Изучение и использование инновационных технологий в обучении и воспитании
обучающихся с ОВЗ.
4. Систематизация

внеурочной

и

учебно-исследовательской

деятельности

обучающихся.
Направить на курсы повышения квалификации и по новым ФГОС через ИПКРО РК в
2017 - 2018 учебном году:










Попугаеву Е.А.
Баскову Т.Б.
Ячменева Д.А.
Огорелкова В.В.
Егорину Л.С.
Кузьмину С.А.
Ковць О.В.
Афанасьеву Е.Е.
Видута В.Г.

Пройти курс по обучению системы Брайля:


Ячменев Д.А.

Направить на аттестацию в Республиканскую комиссию при ГАОУ ИПКРО
1. на высшую квалификационную категорию:
 Кузьмину С.А.


Егорину Л.С.
на соответствие занимаемой должности:

2.



Ячменева Д.А.
Попугаеву Е.А.

Продолжить работу по введению и апробации педагогических технологий:
1. «Проектно-исследовательская» - Баскова Т.Б., Якушева Ю.С.

Принять участие
мероприятиях:

во

всероссийских,

региональных

и

международных

1. Общероссийский конкурс-игра «Инфознайка».
2. Международный математический конкурс игра «Кенгуру».
3. Международный математический конкурс игра «Кенгуру-выпускникам».
4. Всероссийский математический конкурс «Ребус».
5. Всероссийский конкурс по географии, химии, биологии «Мультитест».
6. Общероссийская олимпиада по химии, географии, биологии «Олимпус».
7. Всероссийский конкурс по географии, химии, биологии «Альбус – 2017» .
8. Общероссийская

предметная

олимпиада

по

химии,

географии,

биологии

«Школьные дни».
9. Международный конкурс «Я энциклопедиЯ»
10. Соревнования по инваспорту.
11. Республиканские соревнования: «Кросс нации», «Лыжня России», «Российский
Азимут».
12. Внутришкольный конкурс «Город мастеров и мастериц», апрель, Егорова Н.Б.
13. «Республиканский праздник «Город мастеров», декабрь, Огорелков В.В.
14. Выставки работ, декабрь, май, Егорова Н.Б.
Проектная деятельность:


«Интересные факты о насекомых», март, апрель, 6 класс - Попугаева Е.А.



«Путешествие с молекулой О2 по организму», 9 класс - Попугаева Е.А.



«Алфавит природы», 8 класс, февраль - март, Якушева Ю.С.



«Химия и топонимика Карелии», 9 класс, ноябрь, Якушева Ю.С.



«Нобелевские лауреаты», 8 класс, ноябрь - декабрь, Якушева Ю.С.



«Проверяем на прочность», 5 класс, январь, Якушева Ю.С.



«Республиканский проект «Зеленая школа» , 5 класс Баскова Т.Б.; 6 - 10 классы
Якушева Ю.С.



План школьного двора, 5 класс, сентябрь - март, Баскова Т.Б.



Географические открытия, 5 класс, ноябрь - январь, Баскова Т.Б.



«День Учителя», «Новый год», «8 марта»

(поздравительные открытки,

презентации) 3, 8А, 10, 12 кл. - Ковць О.В.


«Последний звонок» 12кл. (видеофильм) - Ковць О.В.

Принять участие в общешкольных мероприятиях:
 Педсоветах:
Август: «Анализ учебно-воспитательного процесса и задачи на новый учебный год»
Федорова О.А.

Ноябрь: «Патриотическое воспитание обучающихся – основа для нравственного
становления личности».
Сарви А.Ф.

Январь: «О единых требования к обучающимся, воспитанникам во внеурочное время».
Корнеева Н.Д.

Март: «Об организации и проведении итоговой аттестации выпускников 10-12 классов»
Соколова О.А.

Май: «О допуске к экзаменам обучающихся 10-12 классов» О зачислении на
профессиональное обучение»
Соколова О.А.

Июнь: «О выдаче аттестатов»
Соколова О.А.

 Производственных совещаниях:
Ноябрь: «О работе со школьной документацией»
Соколова О.А., Трошина А.В., Ковць О.В.

Февраль: «Вопросы здоровьесбережения обучающихся в школе-интернате»
Воронкова Г.Н., Трошина А.В.

 Специальных семинарах:
Октябрь: «Коррекционная направленность преподавания при работе с обучающимися с
ОВЗ».
Горина С.В.

Декабрь: «Психология и педагогика успеха»
Крюкова Н.Ю.

 Практико-ориентированный семинар:
Март: «Учебно-исследовательская деятельность в образовательном процессе при работе с
обучающимися с ОВЗ»
Сарви А.Ф.

