
План работы 

областного методического объединения 

педработников интернатных учреждений коррекционной направленности 

на 2022-2023 учебный год 

 
11.21. Областное методическое объединение педработников интернатных учреждений 

коррекционной направленности 

1.В части ФГОС  

Методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС. 

Экспертная оценка 

проектов ФГОС 

1. Августовский региональный 

форум «Региональное образование. 

Трансформация смыслов». 

2. Августовский форум ОМО 

педработников интернатных 

учреждений коррекционной 

направленности «Профориентация и 

постинтернатное сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

3. Экспертиза примерных 

адаптированных образовательных 

программ (в том числе программ 

формирования базовых учебных 

действий, программ формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни; 

программ коррекционной работы, 

программ внеурочной деятельности, 

программ сотрудничества с семьей 

обучающегося); воспитательных 

программ. 

4. Экспертиза контрольно-

измерительных материалов и  

диагностического инструментария, 

направленных на определение 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с ОВЗ. 

дистанцион

ная 

 

 

 

 

ВКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанцион

ная 

 

 

 

Дистанцион

ная 

август 2022 

 

 

 

 

 

22.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по запросу 

 

 

 

 

по запросу 

2. В части примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Научно-методическое и 

учебно-методическое 

сопровождение примерных 

программ, экспертиза ПП 

1. Оказание консультативной 

помощи педагогам по основным 

направлениям профессиональной 

деятельности: «Сопровождение 

индивидуальных программ 

профессионального роста 

педагогов» 

2. Вебинар в рамках работы 

«горячей линии»: «Современные 

подходы к обучению и воспитанию 

детей с РАС»» 

3. Вебинар в рамках работы 

«горячей линии»:   

«Урок в классах коррекционной 

направленности: традиционные 

подходы и современные 

образовательные технологии»  
4. Предоставление экспертных услуг 

педагогам, работающим с детьми с 

ограниченными возможностями 

дистанцион

ная 

 

 

 

 

 

дистанцион

ная 

 

 

 

 

дистанцион

ная 

 

 

дистанцион

ная 

 

по запросу 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

март 2023 

 

 

 

по запросу 

 



здоровья, в сфере профессиональной 

деятельности 

3. В части 

государственной 

аккредитации, 

государственного 

контроля 

Участие в разработке КИМ 

для оценки качества 

образования, мониторинг 

реализации ФГОС  

1.Обобщение информационно-

аналитических материалов по 

проблемам, возникающим в 

профессиональной деятельности 

педагогов 

2. Распространение информационно-

аналитических материалов среди 

членов ОМО 

дистанцион

ная 

в течение года 

4.  В части 

профессионального 

совершенствования 

деятельности 

педагогических 

работников  

Участие в разработке 

профстандартов, в 

разработке программ ПК и 

т.д. 

1. Вебинар ОМО в рамках работы 

«горячей линии» по теме: 

«Успешные воспитательные 

практики. Реализация проекта, 

направленного на укрепление 

гражданского и патриотического 

становления обучающихся 

областных образовательных 

организаций «Территория добрых 

дел » 

2. Вебинар в рамках работы 

«горячей линии»: «Профориентация 

и профессиональная подготовка 

обучающихся с ОВЗ: проблемы и 

перспективы» 

3. Заседание бюро ОМО «Анализ и 

отчет о работе ОМО за учебный год. 

Перспективное планирование 

деятельности ОМО на 2022-2023 

учебный год» 

дистанцион

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

дистанцион

ная 

 

 

 

дистанцион

ная 

май 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

Июнь - август 2023 

 

 


