
 Методическое Объединение учителей и воспитателей начальных 

классов 

Руководитель: Стародубцева Галина Александровна, учитель начальных 

классов. 

 

Тема образовательной программы школы: 

 

«Создание единого образовательного пространства, способствующего 

переходу на качественное образование детей  с ограниченными 

возможностями  здоровья в соответствии с требованиями ФГОС для 

учащихся с нарушениями интеллекта» 

  

Методическая  тема ШМО : «Методы и приемы коррекционно-

развивающей работы учителя и воспитателя  над речевой деятельностью в 

начальных классах как одной  из составляющих социального здоровья 

обучающихся в условиях  реализацииФГОС» 

 

Цель:Создание оптимальных условий для преодоления речевых нарушений и 

коррекции психологической   сферы ребёнка с целью его дальнейшей 

социализации в обществе. 

 

Задачи: 

1.  Совершенствование качества обучения через расширение спектра  

методов и приемов коррекционно-обучающей работы с целью максимально 

успешной адаптации детей со сложной структурой дефекта в условиях 

внедрения ФГОС . 

2.   Активизация познавательного интереса к учению на основе 

использования дидактических игр, наглядного и занимательного материала 

на уроках. 

3.  Повышение эффективности коррекционно-образовательной работы по 

развитию речи и навыков общения обучающихся. 

4. Повышение профессионального  мастерства учителей и воспитателей  с 

учётом требований  ФГОС в НОО. 

  

Формы работы: 

Анализ методической литературы. 

Открытые уроки с использованием новых технологий с учётом требований 

ФГОС. 

Обобщение опыта (выступление на заседаниях методических объединений, 

методических советах, семинарах и т.д ) 

Проведение  месячниканачальных классов. 

 

http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/


 

№ Тема заседаний Сроки Ответственные 



1 Тема: «Организация деятельности 

учителей и воспитателей 

начального звена в 2017- 2018 

учебном году»  

1. Утверждение  плана работы 

МО на 2017 – 2018 учебный 

год. 

2. Рассмотрение  

адоптированных рабочих 

программ  по предметам и 

воспитательной работе. 

3. Корректировка и 

утверждение  тем 

самообразования  педагогов 

МО. 

август Стародубцева Г.А 

Бирюкова Л.Л 

Сазонова А.Б 

2 Тема: «Современные методы и 

приёмы развития  

коммуникативных навыков в 

условиях ФГОС в НОО» 

1. Формирование 

коммуникативных навыков 

у детей с умеренной 

степенью умственной 

отсталостью. 

2. Формирование 

коммуникативных навыков  

с помощью альтернативной 

коммуникации. 

3. Обсуждение новинок 

методической литературы.  

4. Разработка и утверждение 

единой формы оформления 

планов самообразования 

5. Утверждение графика 

открытых  уроков. 

 

ноябрь  

 

Стародубцева Г.А. 

 

Кузьмина Л.Л- логопед 

Воспитатели, учителя 

нач. классов. 

3 Тема:  Использование  

инновационных технологий как 

фактор профессионального роста 

учителя, воспитателя и повышение 

январь  

 



 

 

качества образования учащихся. 

1. Выступление педагогов по 

темам самообразования. 

2. Обсуждение новинок 

методической литературы. 

3. Анализ работы за 2 

четверть. 

4. Обсуждение плана 

проведения месячника 

начального звена. 

 

Бурень А.И, Пересичная 

Д.В. 

Учителя и воспитатели 

начального звена 

4 Тема: «Методы и средства 

эффективного обучения учащихся с 

ОВЗ» 

1. Требования к современному 

уроку в условиях ФГОС. 

2.  Формы и особенности 

использования активных 

методов обучения для 

развития речевой 

деятельности учащихся. 

3. Обсуждение новинок 

методической литературы.  

март  

 

Стародубцева Г.А 

Кочетова Т.М, Смертина 

А.В 

5 Тема: «Подведение итогов работы 

МО». 

1. Анализ работы ШМО 

учителей и воспитателей  

начального звена за 2017- 

2018 учебный год. 

2. Рекомендации, предложения 

педагогов в план работы на 

2018-2019 учебный год 

май Стародубцева Г.А. 

Учителя и воспитатели 

начального звена  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о педагогах на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/

п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Образование Сведения о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Сведения  о 

стаже работы 

Общий

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 

Бурень 

Антонина 

Ивановна 

09.06.1959 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Иркутский 

ГПИ, учитель 

вспомогательной 

школы 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск. 

2016г. по теме «Организация 

образовательной деятельности в 

условиях СФГОС школьного 

образования» 

35 27 

 

2 

Кочетова 

Татьяна 

Михайловна 

13.04.1956 Учитель 

начальных  

классов 

Среднее 

специальное,АПК, 

учитель начальных 

классов 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск. 

2016г. по теме «Организация 

образовательной деятельности в 

условиях СФГОС школьного 

образования» 

 

39 39 

3 

Стародубцева 

Галина 

Александровна 

02.09.1975 Учитель 

начальных  

классов 

Среднее 

специальное, АПК, 

учитель начальных 

классов 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет» профессиональная 

переподготовка 

по теме «Специальное 

дефектологическое образование» 

20,11 20,11 



2013 г 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск. 

2016г. по теме «Организация 

образовательной деятельности в 

условиях СФГОС школьного 

образования» 

4 

Старовойтова 

Наталья 

Викторовна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное, АПК, 

учитель начальных 

классов 

«Организация  образовательного  

процесса для детей  с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 

4 

 

0,2 

5. Курышева 

Татьяна 

Валерьевна 

18.04.1982 Тьютор 

 

Воспитатель 

Среднее – 

специальное, 

Ачинский 

педагогический 

колледж, 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет» профессиональная 

переподготовка 

по теме «Специальное 

дефектологическое образование» 

2013 г 

КГАОУ ДПО ПК «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по теме: 

«Организация образовательного 

процесса в контексте ФГОС для 

УО обучающихся и обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

9 

 

3 



специальной (коррекционной) 

школы», 2015г. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» по 

теме «Использование в работе 

новых классификаций и критериев 

для формирования заключений 

психолого-медико-педагогических 

комиссий», 2016г. 

6. Милаш Ирина 

Викторовна 

01.12.1989 Воспитатель Среднее 

специальное, 

Красноярский 

педагогический 

колледж №2, 

специалист по 

социальной работе 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет» профессиональная 

переподготовка 

по теме «Специальное 

дефектологическое образование» 

2013 год. 

КГАОУ ДПО ПК «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по теме: «Обучение 

детей с ОВЗ в специальных 

коррекционных классах 8-го вида 

общеобразовательных школ», 

2015г. 

6 6 



7. Пересичная 

Дарья 

Валерьевна 

18.07.1991 Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

над/обуч 

Высшее, 

Санкт-

Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов, 

социальный 

работник 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет» профессиональная 

переподготовка 

по теме «Специальное 

дефектологическое образование» 

2013год. 

4 4 

8. Прихожих 

Юлия 

Николаевна 

06.04.1989 Воспитатель Среднее-

специальное, 

Ачинский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов с 

коррекционно-

развивающими 

технологиями в 

начальном 

образовании 

- 4 4 

9. Смертина Анна 

Валерьевна 

16.01.1987 Воспитатель Высшее, 

ФГОУ ВПО 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

агроном-эколог 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет» профессиональная 

подготовка по теме «Специальное 

дефектологическое образование» 

2013 год 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» г. Красноярск. 

по теме «Организация 

7 2 



 

Перспективный план аттестации педагогов 

№ ФИО Дата последней аттестации, 

категория 

Дата предстоящей аттестации, 

категория 

1 Бурень Антонина Ивановна 12.12.2013 , СЗД  12.12.2018, СЗД  

 

2 Кочетова Татьяна Михайловна 26.03.2015 , I 26.03.2020 ,I 

 

образовательной деятельности в 

условиях СФГОС школьного 

образования» 

2016г 

10. Тягунова 

Зинаида 

Ильинична 

11.08.1953 Воспитатель Среднее-

специальное, 

Красноярское 

педагогическое 

училище №2, 

воспитатель ДОУ 

КГАОУ ДПО ПК «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по теме: «Обучение 

детей с ОВЗ в специальных 

коррекционных классах 8-го вида 

общеобразовательных школ», 

2013г. 

45 42 

11. Чернявская 

Татьяна 

Михайловна 

27.08.1958 Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное, АПК, 

учитель начальных 

классов 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск.  

2016г. по теме «Организация 

образовательной деятельности в 

условиях СФГОС школьного 

образования» 

35 24,3  



3 Курышева Татьяна Валерьевна нет Сентябрь 2020 СЗД 

 

4 Милаш Ирина Викторовна  25.02.2016, I 25.03. 2021, I 

 

5 Пересичная Дарья Валерьевна нет Ноябрь , 2019 CЗД 

 

6 Прихожих Юлия Николаевна нет Февраль , 2019 СЗД 

 

7 Смертина Анна Валерьевна нет Ноябрь , 2017 СЗД 

 

8 Старовойтова Наталья 

Викторовна 

нет Октябрь , 2019 СЗД 

 

9 Стародубцева Галина 

Александровна 

28.03.2013, I 28.03.2018, I 

 

10 Тягунова Зинаида Ильинична 29.02.2016 , СЗД 29.02.2021, СЗД 

 

11 Чернявская Татьяна 

Михайловна 

27.11.14, I 27.11.2019,I 

 

 

Темы самообразования 

№ Тема самообразования ФИО педагога 

1 «Природное окружение, как среда жизнедеятельности 

человека» 

 Бурень Антонина Ивановна  

 

 

2 «Развитие речи у детей с ОВЗ на уроках русского языка и 

литературного чтения в условиях ФГОС» 

Кочетова Татьяна Михайловна 

 

 



3 «Познаём окружающий мир через игру и эксперименты»  Курышева Татьяна Валерьевна  

 

 

4 «Сюжетно – ролевая игра, как средство социализации 

детей  с умеренной умственной отсталостью» 

 Милаш Ирина Викторовна  

 

 

5 «Познаём окружающий мир через игру и эксперименты» Пересичная Дарья Валерьевна 

 

 

6 «Развитие творческих способностей детей с ОВЗ, как 

создание условий для успешной  социализации» 

 Прихожих Юлия Николаевна  

 

 

7 «Нравственное  воспитание через игровую деятельность в 

рамках ФГОС» 

Смертина Анна Валерьевна 

 

 

8 «Развитие логического мышления на уроках математики  в 

начальных классах» 

Старовойтова Наталья Викторовна 

 

 

9 "Сюжетно– ролевая игра, как средство социализации 

детей  с умеренной умственной отсталостью» 

Стародубцева Галина Александровна 

 

 

10 «Природное окружение, как среда жизнедеятельности 

человека» 

Тягунова Зинаида Ильинична 

 

 

11 «Игра – средство для создания успешной адаптации 

ребёнка в школе»  

Чернявская Татьяна Михайловна 

 

 

График проведения открытых уроков и  занятий на 2017-2018 уч.год. 

№  ФИО Дата 

проведения  

Предмет  Тема урока , занятия Класс 

1 Стародубцева 13.032018 Внеклассное «Папа, мама, я – спортивная семья» 1,2  «б» 



Галина 

Александровна 

Милаш Ирина 

Викторовна 

мероприятие  

 

 

 

 

2 Кочетова Татьяна 

Михайловна 

16.03.2018 ИЗО «Рисование с натуры дорожного 

знака «Впереди опасность» » 

2 

 

 

 

 

3 Смертина Анна 

Валерьевна 

20.03.2018 Воспитательский 

час 

«Сезонные изменения весной» 2 

 

 

 

 

4 Пересичная Дарья 

Валерьевна 

Курышева Татьяна 

Валерьевна 

14.03.2018 Окружающий 

социальный мир 

«Мой рассказ о школе» 5 «в», 6 

«б» 

 

 

 

 

5 Бурень Антонина 

Ивановна 

Тягунова Зинаида 

Ильинична 

15.03.2018 Математика  «Вычитание единицы из 

двузначных чисел» 

7  «б», 8 

«б» 

 

 

 

 

 


