
Индивидуальный план профессионального развития 

методиста 

МБОУ ХМР «НОШ п.Горноправдннск» 

Степановой Эльверы Наилевны 

 

Тема работы школы: «Развитие образовательной организации как открытой инновационной 

образовательной системы, ориентированной на создание средствами образования условий для личной 

успешности каждого обучающегося» 

Тема самообразования: «Организация методического сопровождения в развитии 

профессиональных компетентностей педагогов школы в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

Цель: совершенствование системы методической работы по сопровождению обучающихся с 

ОВЗ, в том числе РАС 

Задачи: 

1. Изучить современную литературу по теме самообразования. 

2. Овладеть достижениями психолого-педагогической науки. 

3. Обобщить и распространить педагогический опыт коллектива. 

Прогнозируемые результаты: 

- создание в общеобразовательной организации условий, обеспечивающих доступность 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- оптимизация систем диагностики и мониторинга; 

- система повышения квалификации педагогов и специалистов; 

- повышение качества,  результативности образования и коррекционной работы в 

общеобразовательной организации; 

- психолого-педагогическая поддержка семьи, содействие родителям в организации 

воспитания и обучения детей с  задержкой психического развития и тяжелым недоразвитием 

речи. 
.Сроки работы:2020-2023гг 

Направления и формы работы: 

• Организация работы по изучению и распространению передового педагогического опыта. 

• Прохождение курсовой подготовки через систему курсов повышения квалификации. 

• Изучение инновационных методов работы педагогов. 

• Совершенствование форм и средств организации психолого-педагогического 

сопровождения. 

• Применение психодиагностического инструментария. 

• Обобщение и распространение собственного опыта. 

• Выступления на педагогических советах, семинарах. 

 

Формы самообразования: 

- индивидуальная - через индивидуальный план; 

- групповая - через участие в деятельности школьного методического объединения учителей, а также 

через участие в мероприятиях и общественной жизни школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы над темой самообразования 
Учебный год Направления и формы работы Сроки реализации 

2019-2020 Изучение нормативных документов по обучению и 

воспитанию обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС, а 

также психолого - педагогическому сопровождению 

обучающихся с РАС 

Систематически 

 Организация работы по изучению и 

распространению передового педагогического опыта 

в течение года 

 Повышение квалификации через систему курсов 

повышения квалификации («Современные подходы к 

образованию детей с ОВЗ в условиях основного 

общего образования», «Информационно - 

образовательная среда как ресурс совершенствования 

технологии обучения детей с ОВЗ», «Проблемы 

психологической коррекции детей и подростков с 

ОВЗ», «Психологическая коррекция обучающихся с 

РАС»), участия в вебинарах, семинарах, научно - 

практических конференций, передача опыта 

коллегам 

Систематически 

 Изучение инновационных методов работы коллег 

района, округа, РФ 

Систематически 

 Использование современных психолого-

педагогических технологий и ИКТ в области 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

систематически 

2020 -2021 Совершенствование форм и средств организации 

психолого-педагогического сопровождения 

Систематически 

 Составление и апробация коррекционно - 

развивающих программ и разработок для 

обучающихся с ОВЗ, с целью внедрения их в 

учебно-воспитательный процесс 

В начале учебного года 

2022-2023 Обобщение и распространение опыта: выступления 

на совещаниях, педагогических советах, 

родительских собраниях; размещение информации 

на сайте школы; проведение открытых занятий на 

ТМО. 

систематически 

 Анализ созданных педагогических условий для 

развития темы самообразования 

В конце учебного года 
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4.  Веденина, М. Ю. Использование поведенческой терапии аутичных детей для формирования 
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13. Никольская, О. С. Проблемы обучения аутичных детей / О. С. Никольская // Дефектология. - 1995. - 

№ 2. 

15. Образование детей с нарушениями развития аутистического спектра : сб. норматив.- правовых 

материалов / сост.: Л. М. Беткер, А. Б. Григорян. - ХантыМансийск : РИО ИРО, 2011. 
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