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Цель методической работы: формирование профессиональных компетенций педагогов в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

 

Задачи методической работы: 

 Изучение основных стратегий ФГОС НОО ОВЗ, осмысление педагогическими работниками 

собственной роли при их реализации; 

 выработка общих позиций по проблемам внедрения ФГОС НОО; 

 анализ условий, в том числе психолого-педагогических для реализации ФГОС НОО ОВЗ, 

выработка предложений по их совершенствованию; 

 внутрифирменное обучение членов педагогического коллектива: 

- оформлению документации и учебно-методического сопровождения (рабочие 

программы, программы коррекционно-развивающей работы, внеурочной деятельности и др.); 

- внедрению современных образовательных технологий в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ. 

 

Направления методической работы (НМР) 

НМР, обеспечивающие повышение профессиональной компетенции:  

 повышение квалификации педагогов, в том числе дистанционное; 

 авторские лекции и семинары; 

 семинары, организованные учебными методическими объединениями, авторами методик, 

технологий, в рамках сетевого взаимодействия с другими организациями;   

 организация и проведение тематических занятий, мастер-классов; 

 создание образовательных форумов, сайтов, сетевых групп в сети Интернет; 

 самообразование учителя при разработке и реализации индивидуальной методической темы; 

 наставничество; 

 разработка, реализация и диссеминация авторских методических пособий, рекомендаций, 

программ различной направленности, в том числе дистанционных;  

 обучение современным методикам проведения диагностики;  

 участие в опытно-экспериментальной работе; 

 

НМР, направленные на диссеминацию опытно-экспериментальной деятельности: 

 научно-практические конференции; 

 научно-практические семинары; 

 открытые уроки; 

 творческие отчёты; 

 ярмарки методических материалов; 

 публикации опыта в журналах, сборниках, издание пособий (в том числе электронных) и др. 

 

Информационно-методическое направление: 

 пополнение фонда библиотеки ОУ научно-методической, учебной и иной литературой; 

периодическими изданиями и пр.; 

 формирование банка учебно-методических материалов. В том числе электронных; 

 заключение договоров с библиотеками города, района и работа с ними, в том числе 

дистанционно; 

 размещение информации о деятельности методической службы на сайте ОУ. 

 

 



Мероприятия, проводимые в рамках апробации ФГОС НОО  ОВЗ  

 

1 заседание методического объединения 

(август) 

Требования к разработке рабочих программ для 1 класса на основе 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Кацап Л.Г. 

Кузнецова Т.В. 

 

2 заседание методического объединения 

I четверть (октябрь) 

Психологическое и коррекционное сопровождение обучающихся  в 

условиях апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Якушева Е.Б. 

Алексеева Т.В.  

Полярина А.В.  

Васянович Н.В. 

Атройнова Н.В. 

Новая структура контрольных и проверочных работ для 1-4 классов 

по общеобразовательным предметам, позволяющая установить 

предметные и метапредметные результаты обучения. 

Левада А.Н. 

 

3 заседание методического объединения 

II четверть (декабрь). 

Современные подходы к работе  с текстом в начальной школе в 

соответствием с требованиями ФГОС. 

Веселова М.Ю. 

Системнодеятельностный  подход  как методологическая основа 

внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Матвеева О.А. 

 

4 заседание методического объединения 

III четверть (март). 

Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

Левада А.Н. 

Кацап Л.Г. 

 

5 заседание методического объединения 

IV четверть (май). 

Анализ работы  по внедрению ФГОС НОО для детей с ОВЗ в 1х 

классах. Преимущества и недостатки. 

Поддымова К.С. 

Кузнецова Т.В. 

Кацап Л.Г. 

 

 

 

Содержание методической работы в контексте внедрения ФГОС НОО 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственный Продукт 

деятельности 

     

Примечание. Содержание методической работы может носить описательный характер, может 

быть представлен в таблице. 

 

 


