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плАн
работы предметно - цикловой комиссии учителей начальных классов

gа202| -2022 учебный год

Тема: <<Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога В

прощессе обуrения и воспитания учащихся с рЕхtличными образовательными

потребностями в соответствии с требованиями Фгос О уО (интеллектуапьными

нарушениями).

Цель: Создание условий для профессионально - личностного роста IIедагога как одного из

ocHoBHbIx условий обеспечения качества образования учащихся с рtц}литшыми
образовательными потребностями в соответствии с требованиями Фгос о уо
(интеллектуальными нарушениями).

Задачи:
1. обеспечение внедрения coBpeMeHHbIx образовательЕых технологий как значимого

компонента содержчшия образования фазвитие инициативы, творчества учителей
начаJIьных кпассов в отборе форм, методов и технологий коррекционно-развиваощей

работы с уIащимися с умственной отсталостью (интеллектуаJIьными нарушениями) в

условиях реЕ}лизации ФГОС О УО)"
2. Создание условий для повышения уровня квалификации педагога.

3. Выявление, изучение ценного передового педагогического опыта и его распространение
(внедрение опыта творчески работающих учителей посредством мастер-классов,

открытьIх уроков, обучающих семинаров).
4. обеспечение методического сопровождениrI учителей начапьньD( кJIассов для решеншI

задач обучения и воспитания детей в условиях реализации ФГОС О УО.

5. Повышение психолого-педагогической компетентности педчгогов в условиях реЕrпизации

ФГОС образования обуrающихся с нарушением интеллекта.

Ns содержание работы сроки ответственные

Заседание ПЦК Ns 1

<<План работы на202| -2022 учебный год>

l.

2

a
J

4.

Обсужление и согласование плана работы ПЦК
начальных классов на202|-2022 учебный год.

Обсужление и утверждение методических тем по
самообразованию учителей начальньж классов и
индивидуального обучения.

Обсуждение и утверждение графика проведения
тематических недель. Выбор ответственньж за
проведение тематических недель.

Согласован"a рuбо""х прогрчtп,Iм в соответствии с
Положением о рабочей программо по учебному
преДмету (курсу) педагога.

з0.08.2021

Руководителъ ПЩК

Руководитель ПL{К

Руководитель ПЩК

Зам. директора по УВР
Руководитель ПЩК



Члены ППК
Работа между заседаниями ПIdK

1.

2.

з.

4.

5.

6.

7.

8.

Корректировка рабочих образовательньIх прогрЕlI\{м,

рабочих образовательЕьIх rrрогрzlмм
индивидуального обуления, программ внеурочной
деятельности.

Заседание школьного ПМПк
вновь поступивших детей по
стартовой диагностики и
представления"

кНеделя безопасности).

по расIIределению
кJIассам на основе

педiгогического

Методическая недеJuI профессионttльного
мастерства в palvlkax аттестации на высшую
ква-пификационную категорию Шляхтиной Н.Б.

Нача-ltо реапизации социально-образовательного
проекта <<Безопасная дорогa>)

Тематическая недеJIя <Весёлая геометрияD.

Семинар-прiжтикр[ дJuI натIинающих педагогов
<<Особенности обуrения и воспитания
обуrшощегося с ОВЗ в условиях ре.lпизации ФГОС
уо (ин).

Методическая недеjul профессиоЕi}льного
мастерства в paмI(ulx аттестации на соответствие
занимаемой должности Бойцовой М.Э.

Сентябрь
202t

Сентябрь
202|

Сентябрь
2021-

Сентябрь-
октябрь

202l

Сентябрь
202l

11.10 _ 15.10
202l

Октябрь
202l

Октябрь
202l

Зам. директора по УВР,
руководитель ПЩК

Зам. директора по УВР,
психолог, логопеды
}пIитеJш ПЦк
начальньIх классов.

Педагоги ПЩК нач. кл.

Председатель АК
Члены АК

Педагоги ПЩК нач. кл.

Пермиловская О.Ю.

Некрасова М.Н.
Шуклина О.В.
Пермиловская О.Ю.

Председатель АК
Члены АК

Заседание ПЦК ЛЬ 2
<<Применение интерактивной доски в образовательном процессе при обччении детей с ОВЗ>
t.

2.

Практикум кПрименеЕие интерактивной доски в
образовательном rrроцессе при обучении детей с
оВЗ).

Корректировка плана работы ПЦК на 2 четверть.

Ноябрь
202l

Анатпкина В.С.

руководителъ Пцк
Работа между заседаниями ПЩК

l.

2,

Семинар-практикум кРазработка рабочей
програN,Iмы в соответствии с ФГОС О УО (ИН) и
АООП УО (1,2 вариант) (устранение недочётов).

Семинар кКоррекция поведения обучающихся с
интеллектуальными нарушениями средствчlми
кКуклотерапии)) с приглаrтrением И.Я. Медведевой
(клинический психолог, директор Института
демографической безопасности, Член правления
Российского детского фонда, вице - президент и
соуIредитель <IчJежрегиональЕого Фонда
социЕrпьЕо психологической помощи семье и
ребёнкч).

03.1 1.2021

05.11-06.11.
202],

НекрасоваМ.Н.
Шуклина О.В.
Пермиловская О.Ю.

Педагоги ПЩК нач. кл.



з.

л
+_

5.

6.

,l.

8.

Тематическая недеJuI <Пернатые друзья
зимующие птицьD).

Выставка творческих детско-родительсп">с рuбоr,
посвящённая Щнtо Матери (А у мамы руки
золотые...).

Выставка творческих работ кЗдравствуй, зимушка -
зима>.

Тематическiи недеJuI кНовый год. Символ годa>)"

Подготовка кJIассов и рекреации начаJIьного зв€на к
пра:lднику кЗдравствуй, праздник Еовогодний>.

Корректировка плана ПЩК на II полугодие.

15.11* 19.1l
202l

Ноябрь
202!

,Щекабрь
202l

Щекабрь
202],

,Щекабрь
2021

,Щекабрь
202l

Одинцова Е.А.

Педагоги ПЩК нач. кл.

Педагоги ПЩК нач.

Щорофеева Т.В.

Педагоги ПЩК нач.

Руководитель ПЩК

кл.

кл.

Работа между заседаниями ПЩК

2

1

J

4

5

Экологическая недеJuI <<Удивительный мир
природьD.

Тематическiш неделя <<Разноцветнzul недеJuI).

Декада профессионitльного мастерства в рамках
обмена опытом и взаимного посещеншI уроков.

Тематическ:ш недеJuI кВесна идёт - весне дорогу!>

Творческий конкурс рисунков и поделок кШирокая
Масленица>.

17.01-21.01
2022

14.02-19.02
2022

Февршrь
2022

14.0з_18.0з
2022

Март
2022

Мишукова Ю.М.

Анапткина В.С.

Педагоги ПЩК

Бойцова М.Э.

Педагоги ПЩК нач. кл.

Заседание ПЦК N} 3
обмен опытом

<<Использование ИКТ в начальных классах - как одно из условий повышения качества
обDазованиm>

1.

)

J.

Анализ и самоанализ открытьD( уроков,
проведённьIх в pzlмKrlx недели профессионального
мастерства.

Обзор прчtктических материzrлов (наглядных и
дидактических пособий, раздаточньж материалов,
презентаций) в раlrлках обмена опытом.

Профессионшlьный конкурс педагогического
мастерства (технологическtш карта урока/конспект
урока/рабочм програI\4ма trо предмету в
соответствии с ФГоС о Уо (ИН)).

Март
2022

27.0з.2022

Члекы ПЩК

Члены ПЩК

Руководители ПЩk
Члены жюри

Работа между заседаниями ПЩК

1 Неделя литературного творчества К.И. Чуковского. 11.04 _ 15.04
2022

Корнилова М.В.



2.

3.

4.

Проведение внеклассного мероприятия <<Этот,Щень
Победы...>.

Выставка творческих работ детей (0 - 4 классов),
посвящённ ая 7 7 -летртю победы в ВОВ.

Проведение тематической недели <<Разноцветные
ладошки).

Май
2022

Май
2022

16.05 _ 21.05
2022

Педагоги ПЩК нач. кл.

Педагоги ПЩК нач. кл.

Жилина Е.Б.
Меньшикова А"А.

Заседание ПЦК J\Ъ 4
<<Результаты деятельЕости педагогического коллектива начальной школы по

совеDшенствованию образовательного пDоцесса>)
1.

2.

3.

4,

Итоги и анализ проведения тематических недель в
начальном звене.

Обзор практических материzrлов (нагпядньж и
дидактических пособий, раздаточньD( материtIлов,
презентаций) в рамках обмена опытом.

Анализ и оцеIrка резупьтатов методической работы
в202I -2022 уrебном году.

Рекомендации и пожелания в работе ПЩК учителей
начшIьньж кJIассов в2022 -202з yчебном году.

Май
2022

Руководитель ПЩК
Педагоги ПЦК

Педагоги ПЦК

Руководитель ПЩК

Педагоги ПЩК

Руководитель ПЩК начальных кJIассов Пермиловская О.Ю.


