
№ 

п\п 

ФИО педагога  Квалификационная категория  Преподаваемые предметы Тема самообразования  

1 Ястреб Наталья 
Александровна  

Высшая - учитель-дефектолог -
Приказ МО и Н Красноярского 
края № 481-11-05 26.10. 2017г 
Первая –учитель- Приказ МО и Н 
Красноярского края № 343-11-03 
19.12.2016г 

Учитель-дефектолог  
 
 
 
3-4у кл. учитель, 
работающий по АООП 

Использование ИКТ в условиях внедрения ФГОС НОО  ОВЗ и 
ФГОС О УО/ИН/ как средство успешного усвоения учебного 
материала и социализации обучающихся с ОВЗ. 

2 Зотова Юлия Олеговна  Высшая - учитель-дефектолог -
Приказ МО и Н Красноярского 
края № 47-11-05 25.02.2016г   
 

Учитель-дефектолог  
 

Использование коррекционных приёмов и методов, 
способствующих эффективному обучению обучающихся с РАС 
(вариант 8.4) 

3 Кыштымова Оксана 
Юрьевна  

Высшая – педагог-психолог 
Приказ МО и Н Красноярского 
края № 403-11-05 24.12.2015г 
Первая –учитель- логопед Приказ 
МО и Н Красноярского края № 
403-11-05 24.12.2015г 

Учитель-логопед  Методы и приемы развития связной речи посредством 
совершенствования моторной сферы ребенка 

4 Вагнер Людмила 
Александровна  

 Педагог-психолог Использование сенсорной комнаты по коррекции эмоционально-
волевой сферы обучающихся с умственной отсталостью 

5 Давыдкина Надежда 
Александровна  

Соответствие занимаемой 
должности  Приказ  по МБОУ 
Кочергинской СОШ №  

5-6 у кл. учитель, 
работающий по АООП 

Создание условий для формирования положительной учебной 
мотивации учащихся с ОВЗ. 

6 Пескова Елена 
Викторовна  

 7-8-9 у кл. учитель, 
работающий по АООП 

Формирование  и развитие  познавательных способностей у детей с 
ОВЗ посредством применения ИКТ на уроках математики. 

7 Мясникова Татьяна 
Владимировна  

 1-2 класс учитель, 
работающий по АООП 

Развитие памяти у детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) через игру 

 

 

Прохождение курсовой подготовки педагогами ШМО учителей, работающих по АОП 

№ 
п\п 

ФИО педагога 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Ястреб Наталья Александровна  ЧОУ ДПО «Центр 
повышения 
квалификации» 
«Организация обучения в 
условиях ФГОС О УО 
/ИН/ и ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 

01.09-07.07. 2017г КГАУ  
ДПО «Красноярский 
краевой институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 

МГППУ «Ресурсный 
класс для детей с 
аутизмом в 
общеобразовательной 
школе» 12.04.2018г, 
сертификат  
 

 



(72ч.), 2016г 
Красноярский КИПК и 
ППРО  05.12.2016-
28.02.2017г 
«Эффективные практики 
инклюзивного обучения 
детей с ОВЗ и 
умственной отсталостью 
в Красноярском крае» 
(80ч) 
Красноярский КИПК и 
ППРО «Условия 
экспертизы сетевых 
программ внеурочной 
деятельности в рамках 
реализации ФГОС О УО 
/ИН/, апрель 2017г (8 
час), сертификат 
4 Краевой 
педагогический форум 
«Реализация ФГОС НОО 
ОВЗ  и ФГОС О УО /ИН/: 
опыт, управления, 
перспективы», 
07.12.2017г (сертификат) 

работников образования» 
по программе 
«Разработка АОП на 
основе примерных АООП 
в условиях ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС О УО /ИН/» 
(72ч) 
«Оценка личностных, 
метапредметных 
результатов и жизненных 
компетенций 
обучающихся с ОВЗ в 
контексте ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС О УО /ИН/, 
октябрь 2018г (8 часов), 
сертификат 
 Краевой педагогический 
форум 
«Профессиональная 
траектория обучающихся 
с ОВЗ: профессиональная 
ориентация и психолого-
педагогическая 
поддержка», 2018г 
(сертификат) 

Межрегиональный 
педагогический форум 
«Обеспечение 
достижения 
образовательных 
результатов 
обучающихся с ОВЗ в 
контексте национальных 
и региональных 
приоритетов развития», 
декабрь 2019г, г. 
Красноярск 

2 Зотова Юлия Олеговна  ЧОУ ДПО «Центр 
повышения 
квалификации» 
«Организация обучения в 
условиях ФГОС О УО 
/ИН/ и ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 
(72ч.), 2016г 
Красноярский КИПК и 
ППРО «Особенности 
преподавания предметов 
естественно-научного 
цикла в условиях 
реализации ФГОС О УО 
/ИН/, 2017г (16ч) 

КГАУ  ДПО 
«Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников образования» 
по программе 
«Специфика 
коррекционой работы с 
детьми, имеющими 
умеренную и тяжелую 
умственную отсталость» 
(72ч), 2018г 

  

3 Кыштымова Оксана Юрьевна  ЧОУ ДПО «Центр 
повышения 
квалификации» 
«Организация обучения в 

«Оценка личностных, 
метапредметных 
результатов и жизненных 
компетенций 

«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» 

 



условиях ФГОС О УО 
/ИН/ и ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 
(72ч.), 2016г 
Красноярский КИПК и 
ППРО  05.12.2016-
28.02.2017г 

обучающихся с ОВЗ в 
контексте ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС О УО /ИН/, 
октябрь 2018г (8 часов), 
сертификат 
 

(72 ч),  
Инфоурок , 2019г 

4 Вагнер Людмила Александровна    «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» 
(72ч),  
Инфоурок , 2019г 

 

5 Давыдкина Надежда Александровна  ЧОУ ДПО «Центр 
повышения 
квалификации» 
«Организация обучения в 
условиях ФГОС О УО 
/ИН/ и ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 
(72ч.), 2016г 

   

6 Пескова Елена Викторовна  ЧОУ ДПО «Центр 
повышения 
квалификации» 
«Организация обучения в 
условиях ФГОС О УО 
/ИН/ и ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 
(72ч.), 2016г 
 

   

7 Мясникова Татьяна Владимировна      
 

 

 

 

 

 



 ПЛАН РАБОТЫ  

ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ  

НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Методическая тема МО: Повышение эффективности и качества образования в условиях реализации ФГОС  начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС О УО /ИН/ 

Цель МО: Повышение уровня профессиональной компетентности учителей в проектировании и реализации образовательного процесса, 
направленного на достижение планируемых результатов по учебным предметам, программе коррекционной работы  в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, ФГОС О УО /ИН/ 
  

Задачи МО:  
1. Использовать эффективные педагогические приемы, технологии с целью повышения качества образования учащихся и развития их 

творческих способностей.    

2. Совершенствовать методику преподавания с учетом требований ФГОС через курсы повышения квалификации и самообразование.  

3. Использовать аналитические материалы поэлементного анализа для достижения планируемых результатов.   

4. Обобщать и распространять педагогическую практику и опыт учителей по освоению и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Основные  направления   работы ШМО:  
1. Организация учебной деятельности для детей с ОВЗ, направленной на повышение уровня качества знаний обучающихся.  

2. Повышение педагогического мастерства учителей путем самообразования, посещения открытых уроков, мастер-классов, вебинаров, курсов 
повышения квалификации.  

3. Организация социальной адаптации для детей с ОВЗ через вовлечение их в общественную жизнь ОО.   

4. Координация реализации «дорожной карты» (плана действий) по реализации инклюзивного образования.  

5. Организация сотрудничества с ресурсными центрами, школами по  вопросам организации обучения детей с ОВЗ и инвалидностью.  

6. Организация и координация деятельности службы ППС помощи обучающихся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации АОП.  

7. Работа с родителями детей с ОВЗ и инвалидностью. 
 
 
 
 
 



№ 

п\п 

Дата 

проведения  

Тема заседания ШМО Повестка заседания ШМО Ответственные 

исполнители  

 Август, 2019г Планирование работы МО на 2019-2020 учебный год. 1. Рассмотрение и утверждение 
рабочих программ, программ 
коррекционно-развивающих 
курсов. 

2. Утверждение программ по 
темам самообразования. 

3. Утверждение плана работы 
ШМО на 2019-2020учебный 
год  

4. «Дорожная карта» по 
организации инклюзивного 
образования и созданию 
специальных условий для 
получения общего 
образования детьми-
инвалидами и детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья.  

5. Структура индивидуальных 
АОП. 

Рук. ШМО  
Ястреб Н.А. 

 Ноябрь, 2019г 
 

1. Система оценивания образовательных 
результатов обучающихся с ЗПР 

1.Система оценивания 
образовательных результатов 
обучающихся с ЗПР в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО с ЗПР 
2. Система заданий, направленная 
на развитие УУД обучающихся с 
ЗПР. (отличие требований вар 7.1 и 
7.2) 
3. Проблемы оценки личностных 
результатов образования 
обучающихся с ЗПР 
4. Разное (участие в Краевой акции 
«Три П: понимаю, принимаю, 
помогаю») 

Учитель-
дефектолог Зотова 
Ю.О., Ястреб Н.А. 
 
Мясникова Т.В. 
 
Учитель-логопед 
Кыштымова О.Ю. 
 
Педагог-психолог 
Вагнер Л.А. 
 
 
 



 
 Январь, 2020г Система работы с обучающимися с УУО (СИПР) 1. Оценка образовательных 

результатов обучающихся по 
СИПР. 

2. Диагностический 
инструментарий для 
мониторинга становления 
сферы жизненной 
компетенции обучающихся с 
УУО обучающихся  по 
СИПР 

3. Утверждение текстов для 
прохождения 
промежуточной аттестации 
обучающихся с ОВЗ. 

4. Ранняя профилизация. 
Знакомство с профессиями. 

5. Разное. Подведение итогов 
участия в конкурсах 

Кыштымова О.Ю., 
Вагнер Л.А., 
Зотова Ю.О. 
 
 
 
Ястреб Н.А., 
учителя, 
работающие по 
АОП, специалисты  
Ястреб Н.А., 
творческая группа  
 
 
Педагоги, 
работающие по 
АОП и АООП 
(Пескова Е.В., 
Давыдкина Н.А.) 

 Март, 2020г Результаты апробации системы оценивания 
образовательных результатов обучающихся с УУО.  

Анализ параметров, критериев, 
инструментария оценки результатов 
обучающихся с УУО обучающихся 
по СИПР 
Метод экспертной оценки.  

Члены ШМО 

 Июнь, 2020г Итоги 2019 – 2020 учебного года.  
Планирование работы МО на следующий учебный год 

1. Подведение итогов  за 2019- 2020  
учебный год 
2. Планирование работы МО на 
2020-2021  учебный год 

Рук. ШМО  

 

 


