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Уфимская коррекционная школа-интернат № 63 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

Отчет
работы методического объединения
учителей начальных классов и учителей – логопедов
за 2016 – 2017 учебный год
Особенностью работы методического объединения за истекший учебный год
явилась деятельность в период перехода начального образования на новые стандарты. В
2016 – 2017 учебном году по ним обучались дети 1а, 1б и 1в классов. Обучение в 1а и1б
классах велось на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: Подготовительный, 0-4классы: / Под ред. И.М. Бгажноковой. Москва «Просвещение», 2011. Программа утверждена Министерством образования и
науки РФ. В 1в классе учитель Набиуллина Г.Х. работала по программе Баряевой и
Цикото-Маллера.
Слайд 1.

Прежде чем перейти на новые стандарты, проведена огромная работа по
материально-техническому обеспечению школьного образования, которое должно
отвечать не только общим, но и особым образовательным потребностям наших
обучающихся. Четыре класса из пяти оборудованы мультимедийными проекторами,
установлены интерактивные доски, у каждого обучающегося первых трех классов
именной планшет. В каждом классе имеется копировальная техника.
Составлена адаптированная образовательная программа школы, в соответствии с
которой каждый учитель составил свои рабочие программы, а в классе Набиуллиной Г.Х.
составлены шесть специальных индивидуальных программ (СИПРы) на каждого ребенка.

Слайд 2.

В конце августа проводилась интенсивная работа ПМПк школы по комплексному
обследованию вновь поступивших и уже обучающихся детей с целью того, чтобы дать
возможность учителям определить вариант рабочей программы на основе их
рекомендаций.
Каждого ребенка и семью посетили педагоги, обследовали жилищно-бытовые
условия, проводили информационную работу с родителями будущих первоклассников по
вопросам организации обучения детей. С родителями заключен договор новой формы,
закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в новых
условиях.
Проведена кропотливая работа по формированию личных дел обучающихся.
Разрешите представить Вашему вниманию фотоотчет о деятельности
методического объединения в течении учебного года в виде сравнительного анализа того,
как мы работали ранее, когда не было ФГОСов в коррекционных учреждениях и как мы
работаем в новых условиях.
По-новому наше объединение начало работу с 1 сентября. На классный час по теме
«Моя будущая профессия» учитель четвертого класса Хасанова А.Д. пригласила родителя,
который работает строителем. Он рассказал о своей профессии, показал инструменты и
некоторые приемы работы. Интересно прошли классные часы и в других классах.
Слайд 3

До введения новых стандартов родители не могли непосредственно влиять на
содержание учебных программ. Новые стандарты дают педагогам право самостоятельно
формировать учебную программу на основе примерного учебного плана, учитывая, в том
числе и пожелания родителей.
Слайд 4
Логопедические занятия

Психокоррекоррекционные
занятия

Слайд 5
Индивидуальные
логопедические занятия

Песочная терапия
На логопедических занятиях

Слайд 6

Если ранее роль техники сводилась к минимуму, компьютеры использовались только на
уроках информатики, то в настоящее время дети с первых классов учатся применять
полученные знания на практике. И в этом им помогает современная техника –
компьютеры, интерактивные доски, планшеты, копировальная техника.

Слайд 7

Слайд 8

В старой программе использование игры на уроке было минимальным. В новых
ФГОСах играм отводится не меньшая роль, чем остальным формам обучения. Особенно
это касается начальной школы, где дети только начинают осваивать новые знания и
навыки. Познание через игру – вот один из главных принципов новой начальной школы.
Слайд 9

Учитель, работающий по старым стандартам держит дистанцию с обучающимися.
Чаще его роль сводится лишь к тому, чтобы преподнести учебный материал и проверить.
Теперь учитель и играющий тренер, и судья. Он мотивирует обучающихся к изучению
темы, корректирует их действия, коррегирует, развивает и ищет способы включить в
работу каждого.
Слайд 10
Традиционный логопедический утренник (27.04.2017)

Слайд 11
Тренировочное занятие - экскурсия
на действующий перекресток

Слайд 12
Смех собирает друзей

В новой школе дети, начиная с первого класса, получают новые знания и
отрабатывают новые навыки с помощью индивидуальных учебных проектов. И
получаются вот такие замечательные работы, которые вывешиваются на стенах, коридоре,
стенде и отправляются на различного рода выставки.
Слайд 13

Если ранее в целях обучения, повышения квалификации, совершенствования
педагогического мастерства мы не выезжали за пределы города, то теперь появилась
возможность проходить обучение в любой точке нашей страны, а также участвовать в
международных конференциях в своем городе.
Слайд 14
Участие во II Международной научно-практической
конференции
«Аутизм. Выбор маршрута».
6-8 октября 2016
г. Воронеж

Семинар-обучение
«Речевой комплекс БОС»
г.Санкт-Петербург ,20.10.1016

Слайд 15
Участие в работе конференций

Чтобы перенять опыт и поучиться у нас приезжают со всей республики. Так, в
апреле месяце в школе побывали учителя из Белокатайского района в целях обмена
опытом работы по новым стандартам. Им понравилась наша система работы, оставили
хорошие отзывы.
Слайд 16

Часто нас посещают студенты ИРО РБ, преподаватели института. Они изучают
систему работы с детьми, которые имеют тяжелые множественные нарушения развития,
расстройства аутистического спектра.
Слайд 17

Необходимо отметить, что учитель Набиуллина Г.Х. много сил вложила на
создание коммуникативных тетрадей, индивидуальных по каждому ребенку. Сделаны
тактильные доски, коврики для работы в классе. Совместно с учителями Сакаевой Г.Г. и
Хасановой А.Д. Набиуллина Г.Х. оформила тактильные доски в коридоре.
Слайд 18

В новых стандартах во главу угла поставлена задача духовно-нравственного
развития обучающихся, формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
Слайд 19

Раньше узнать об успеваемости ученика можно было только, посмотрев его
текущие и итоговые отметки в дневнике. В новых условиях у детей целое портфолио, куда
помимо школьных отметок будут собраны все его достижения – грамоты, дипломы,
призы, результаты тестов и т. д.
Слайд 20

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер
обучающихся проявляется в глубоком своеобразии их поведения, в качественных и
количественных отклонениях от нормы. Для таких детей в школе созданы специфические
условия, работают три логопеда, тьютор. В течении учебного года работали в тесном
контакте с Ульябаевой А.Т., Шаяхметовой Х.Г., Рахимовой З.Ф., Рахматуллиной Л.Р.
хочется выразить благодарность учителям Фатыховой С.Р., Агзямовой М.А., всем
воспитателям, с которыми мы работали в тесном сотрудничестве.
Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Несмотря на стремительный ритм школьной жизни желаем всем учителям
методического объединения повышать методический уровень обучения по всем
предметам. Учитывая познавательные возможности детей применять индивидуальнодифференцированный подход к каждому ребенку. Повышать творческий уровень и
активизировать его в педагогической деятельности.
Слайд 24
Наши достижения

Всем здоровья, тёплых солнечных дней и до встречи в августе. Спасибо за
внимание.
Слайд 24

