
План работы 

областного методического объединения 

педагогов учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

на 2018-2019 учебный год 

 
Направление деятельности Форма работы. 

Содержание 

Форма 

проведения 

заседания 

Сроки проведения 

1. В части ФГОС  
Осуществление и обеспечение  

методического сопровождения 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования на 

территории Смоленской 

области 

Форум руководителей областных и муниципальных 

методических объединений «Учительский рост в условиях 

цифровой трансформации: от обязательств к практике» 

Секционное совещание ОМО  педагогов учреждений для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Вебинар в рамках Горячей линии РУМО: 

Дополнительное образование как ресурс мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству и спорту (июнь) 

Очная 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

23.08.2018 

 

 

 

 

 

02.11.2018 

 

2. В части примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Научно-методическое и учебно-

методическое сопровождение 

профилактических социально-

педагогических программ, 

экспертиза ПП 

Вебинар в рамках Горячей линии РУМО: 

Стационарозамещающее сопровождение лиц с  ментальными и 

психофизическими нарушениями в Смоленской области 

Дистанционная 

 

2019 г. 

Региональный конкурс инновационных программ, проектов, 

методических разработок педагогов, осуществляющих обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Заочная Октябрь 2018 г. 

 

Региональный конкурс инновационных программ и проектов в 

системе дополнительного образования детей 

 

Заочная сентябрь - ноябрь  

2018 г. 

3. В части государственной 

аккредитации, 

государственного контроля.  

 

 Мониторинговая деятельность  с 

целью оценки качества 

образования. 

Семинар-практикум  «Реализация программ по развитию 

социально-бытовой самостоятельности детей с  

психофизическими нарушениями» в рамках проекта «Жить 

просто»  (на базе СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Вишенки») 

 

очно  март 2019 

 

4. В части профессионального Вебинар в рамках Горячей линии РУМО Дистанционная 09.11.2018 г. 



совершенствования 

деятельности 

педагогических работников 

 Изучение и реализация 

профстандарта, повышение 

профессиональной компетенции 

учителя, аттестация педкадров. 

Работа с субъектами системы профилактики в реабилитационном 

процессе несовершеннолетних: педагогический и правовой аспект 

 

Вебинар в рамках Горячей линии РУМО 

«Включение добровольческих ресурсов в процесс сопровождения, 

воспитания и обучения детей-инвалидов» 

 

Семинар «Инновационные игровые технологии в работе с 

приемными детьми»   

(на базе СОГБУ СРЦН «Гармония» г. Вязьма) 

 

Оказание консультативной помощи педагогам по вопросам 

осуществления профессиональной деятельности (по запросу)  

 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

очная 

 

 

 

очная, 

дистанционная 

 

 

 

2019 

 

 

 

апрель 2019 г. 

 

 

 

в течение года 

5. Работа с одаренными 

учащимися 

 

 

Методический слет «Социальная интеграция лиц с ментальной 

инвалидностью в современном обществе» 

(на базе СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Вишенки») 

 

очная 30 мая 2019 г. 

 Формирование банка инновационных практик  Заочная в течение года 

 

Руководитель ОМО:     __________/С.А. Васицева/ 

 

 


