
 
 

 

 

ПЛАН 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

Месяц  Тема педсовета  Ответственные 

Август 

 

«Анализ работы школы-интерната 

за 2016-2017 учебный год» 

директор 

зам.директора по УВР 

методист 

логопед 

психолог 

социальный педагог 

 

 ноябрь «Методы и приемы организации 

ситуации успеха как одно из 

направлений повышения 

социализации обучающихся» 

МО ТО и СБО 

МО воспитателей 

декабрь(январь) «Роль моего предмета ( занятия) в 

будущей жизни обучающегося 

школы-интерната» 

МО учителей 

предметников 

МО ТО и СБО 

МО воспитателей 

март «Роль индивидуальной и 

дифференцированной работы – 

путь к развитию творческого 

потенциала  обучающегося и 

педагога» 

МО классных 

руководителей 

 

МО воспитателей  

июнь « Из опыта работы» МО учителей 

предметников 

 

МО воспитателей 

 

 

                          

31 августа  2017г. 

«Анализ работы школы-интерната за 2016-2017 учебный год» - методист 

школы Старожилова О.В. 

 

«Анализ работы  учителя – логопеда  за 2016-2017 учебный год»- -Шишова Л.Г. 

                         

«Анализ работы  педагога – психолога  за 2016-2017 учебный год»- 

Карнаухова Е.В. 

 

«Анализ работы  социального педагога   за 2016-2017 учебный год»- 

Щербицкая Е.С. 

 



 
 

27октября 2017г. 

«Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из направлений 

повышения социализации обучающихся»- Берлякова Н.В.- зам.директора по 

УВР. 

 

«Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из направлений 

повышения социализации обучающихся  на уроках швейного обучения » - 

Васильева Т.В. – учитель ТО. 

«Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из направлений 

повышения социализации обучающихся  во внеурочное время»- Вировая С.Н.- 

воспитатель 6 кл. 

 

11 января 2018г. 

«Роль моего предмета ( занятия) в будущей жизни обучающегося школы-

интерната»-Берлякова Н.В.-зам. директора  по УВР 

 

«Эффективность уроков СБО в плане социализации обучающихся с УО»- учитель 

СБО Старожилова О.В. 

«Роль предмета математики в жизни обучающихся»-  учитель математики 

Абраменко Л.А. 

« Деловая игра: «Роль моего предмета ( занятия) в будущей жизни обучающегося 

школы-интерната»- Богданова Л.И. 

« Роль профессиональной деятельности в работе педагога с обучающимися с УО» - 

Карнаухова Е.В. 

 

27 марта 2018г. 

«Роль индивидуальной и дифференцированной работы – путь к развитию 

творческого потенциала  обучающегося и педагога»- Старожилова О.В. – 

методист школы 

 

«Роль индивидуальной и дифференцированной работы – путь к развитию 

творческого потенциала  обучающегося и педагога на уроках трудового обучения »- 

Куликова Н.С.- учитель трудового обучения 

« Использование новых образовательных технологий в работе учителя и 

воспитателя в школе для обучающихся с нарушениями интеллекта в связи с 

введением новых образовательных стандартов»- Игнатова Н.Н. – учитель начальных 

классов. 

« Роль и значение индивидуальных занятий воспитанников с нарушениями 

интеллекта во внеурочное время» - Григорьева Т.В. – воспитатель 4 класса. 

 

 

 

 

 



 
 

04 июня 2018г. 

« Из опыта работы» 

 

« О необходимости и актуальности обобщения опыта в педагогическом коллективе» 

- Старожилова О.В.- методист школы. 

« Развитие  творческих  способностей  детей с нарушениями интеллекта во 

внеурочной деятельности»- Зуборева О.И.- воспитатель 4 класса. 

« Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушениями интеллекта, 

через трудовую деятельность» - Потапова Н.А.- воспитатель 7класса. 

« Развитие творческих способностей воспитанников с умственной отсталостью как 

условие их успешной социализации в обществе» - Фильчакова Ю.М.- воспитатель 8 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Методическая тема школы на 2018-2019учебный год 

« Психолого-педагогические условия успешности обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья в реализации ФГОС УО» 

 

 

                                                         ПЛАН 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

Месяц  Тема педсовета  Ответственные 

август «Анализ работы школы-интерната за 2017-

2018 учебный год» 

Методист 

Фельдшер школы 

Библиотекарь 

 

 ноябрь «Современные подходы к гражданско-

патриотическому образованию и 

воспитанию в школе – интернате для 

обучающихся с нарушениями интеллекта» 

Методист 

МО классных 

руководителей 

МО воспитателей 

Декабрь 

(январь) 

«Художественно-эстетическое воспитание 

обучающихся и создание комфортной 

обстановки в школе-интернате для 

обучающихся с нарушениями интеллекта» 

Берлякова Н.В. 

МО учителей начальных 

классов 

МО ТО и СБО 

МО воспитателей 

март «Культура здоровья. Школа как носитель 

физического здоровья детей и взрослых» 

Фельдшер школы 

МО классных 

руководителей 

МО учителей 

предметников 

МО воспитателей  

 

июнь « Из опыта работы» МО учителей 

предметников 

 

МО воспитателей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 августа 2018 года 

«Анализ работы школы-интерната за 2017-2018 учебный год»- Старожилова 

О.В.- методист школы 

 

«Анализ медицинского сопровождения в школе-интернате  за 2017-2018 учебный 

год»- Крыжовская Ю.В.- фельдшер школы 

«Анализ работы библиотеки  школы-интерната за 2017-2018 учебный год»- 

 

Симакова В.Е.- библиотекарь школы. 

 

7 ноября  2018 года 

«Современные подходы к гражданско-патриотическому образованию и 

воспитанию в школе – интернате для обучающихся с нарушениями 

интеллекта»- Старожилова О.В. – методист школы 

«Современные подходы к гражданско-патриотическому образованию в школе – 

интернате для обучающихся с нарушениями интеллекта»- Савлюк Л.В.- учитель 

русского языка 

«Современные подходы к гражданско-патриотическому воспитанию  в школе – 

интернате для обучающихся с нарушениями интеллекта»- Попович Е.А.- 

воспитатель 9 класса 

10 января  2019 года 

«Художественно-эстетическое воспитание обучающихся и создание 

комфортной обстановки в школе-интернате для обучающихся с нарушениями 

интеллекта» - Берлякова Н.В. –заместитель директора по УВР. 

 «Эстетическое воспитание  детей с нарушениями интеллекта в условиях школы- 

интерната »  - Игнатова Н.Н. .- учитель начальных классов 

«Художественно-эстетическое воспитание обучающихся и создание комфортной 

обстановки в школе-интернате для обучающихся с нарушениями интеллекта на 

уроках трудового обучения» -Васильева Т.В.- учитель трудового обучения ( 

швейное дело) 

« Роль художественно-эстетического воспитания в условиях комфортной 

обстановки в школе-интернате для обучающихся с нарушениями интеллекта» 

Шит Н.И.- воспитатель 6 класса 

 

27 марта 2019 года 

«Культура здоровья. Школа как носитель физического здоровья детей и 

взрослых» 

Крыжовская Ю.В.- фельдшер школы 

 


