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Методическая тема ГКОУ «Введенская специальная (коррекционная) 

школа» на 2017 – 2020 годы: «Профессиональная компетентность в 

учебно – воспитательном процессе как фактор формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью готовности к осуществлению 

личностно и социально значимой практической деятельности» 

 

Цель методической работы: формирование общей культуры личности 

обучающегося, адаптированной к жизни в обществе, на основе создания 

благоприятных условий для ее разностороннего развития через 

непрерывное совершенствование уровня профессионального мастерства 

педагогов в области своего предмета и методики его преподавания, 

внеурочной деятельности. 

Задачи: 

 1. Создать условия для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов и совершенствования их 

деятельности с учетом основных направлений работы школы; 

2. Создать необходимые условия для реализации образовательной 

программы, программы развития школы, внедрения инноваций в учебно – 

воспитательном процессе; 

3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

4. Обеспечить дальнейшее внедрение в учебно – воспитательный процесс 

новых образовательных технологий, в том числе коррекционно – 

развивающих, здоровьесберегающих, информационных; 

5. Привести в систему работу учителей по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению актуального передового 

педагогического опыта; 

6. Создать условия для развития познавательных и адаптационных 

способностей учащихся через различные формы внеклассной работы по 

предметам; 

7. Разнообразить формы работы с мотивированными учащимися, 

активизировать работу по привлечению учащихся к участию в творческих и 

спортивных конкурсах на уровне района, области и т.д. 

 

 



 
 
 

План работы семинара на 2017 -2018 учебный год 

 

№

п/п 

Тема Содержание заседания Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

1 «Профессиональ- 

ная 

компетентность 

педагога» 

I. Введение в тему. 

Обсуждение плана работы 

семинара на 2017 – 2018 

учебный год. 

 

II. 1. Самодиагностика 

педагогов по теме 

семинара. Игра 

«Качества». 

 

2. «Профессиональная 

компетентность педагога». 

 

3.Деловая игра «Модель 

профессиональной 

компетенции педагога». 

Семинар - 

практикум 

Октябрь Осипова Е.Н. 

 

 

 

 

Осипова Е.Н. 

 

 

 

Осипова Г.И. 

 

 

Осипова Е.Н. 

2 «Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

УВП» 

1.Значимость современных 

образовательных 

технологий в УВП. 

 

2.Аукцион «Современных 

образовательных 

технологий» 

Семинар - 

презентация 

Декабрь Осипова Е.Н. 

 

 

 

Учителя школы, 

воспитатели 

3 «Роль моего 

предмета в 

будущей жизни 

обучающихся» 

1.Роль школы в будущей 

жизни обучающихся. 

 

2.Защита проектов: «Роль 

моего предмета в будущей 

жизни обучающихся». 

Защита 

проектов 

Февраль Осипова Е.Н. 

 

 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники 

4. «Роль моего 

предмета в 

будущей жизни 

обучающихся» 

1.Защита проектов: «Роль 

моего предмета в будущей 

жизни обучающихся». 

 

 

 

 

 

2.Подведение итогов 

работы семинара. 

Защита 

проектов 

Апрель Специалисты, 

учителя: 

столярное дело, 

парикмахерское 

дело, с/х труда, 

швейное дело, 

воспитатели. 

 

Осипова Е.Н. 


