
 
Краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов  

 

ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   КЦДОДИ 

на 2019-2020 учебный год 

  

Основная тема работы кафедры: повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  

Цель: 

совершенствование педагогических компетенций при реализации ФГОС НОО и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ   применением 

дистанционных образовательных технологий 

Ожидаемые результаты работы: 
 - рост качества знаний обучающихся; 

 - овладение учителями  умений  преподавания предметов в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  в условиях обучения  на 

дому с применением дистанционных образовательных технологий; 

 - создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей  УУД 

 

План-сетка работы кафедры начального образования   

на 2019-2020 учебный год 

 

Содержание Ответственные Дата 

проведения 

Заседание № 1 (август)   
Тема: Организация педагогической деятельности учителей начальных классов   на 2019-2020 год   

1. Анализ работы  учителей начальных классов за 2018-2019 год 

2. Рассмотрение РП в  соответствии с учебным планом и ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

3. Определение тем по самообразованию 

4. Обсуждение и утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год 

5. Родной язык и литературное чтение на родном языке – обсуждение методических рекомендаций 

Министерства образования Алтайского края по преподаванию данных предметов в начальной школе 

6. Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 

с ОВЗ 

 Зав. кафедрой 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

август 

Заседание № 2 (декабрь) 

Тема: Организация образовательного процесса в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 



1. Нормы оценок в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (оценка письменных 

работ по рус. яз. и    математике) 

2. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и ученической документации 

(рабочая тетрадь, тетрадь на печатной основе, электронные тетради и т.д ) 

3. Методическая копилка (из опыта работы) 

  

   Зав. кафедрой 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Заседание № 3 (март) 

Тема: Трудности в усвоении АООП обучающимися с разными нарушениями, пути их решения (русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир) 

1. Методы, приѐмы включения в учебный процесс детей с ОВЗ (из опыта работы) 

2. Технология оценивания образовательных  достижений учащихся начальных классов согласно ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

3. Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Зав. кафедрой 

Учителя начальных 

классов 

 

Заседание № 4 (май) 

Тема: Анализ работы кафедры за 2019-2020 уч.  год 

1. Анализ  контрольных работ по предметам,   комплексных работ на межпредметной основе  

2. Анализ работы кафедры начального образования  за 2019/2020  учебный год 

3. Обсуждение и согласование предварительной недельной учебной нагрузки учителей начальных классов на 

2020-2021  учебный год с учетом индивидуальных потребностей обучающихся  

4. Обсуждение плана работы и задач кафедры начального образования  на 2020-2021 учебный год 

Зам. директора 

Зав. кафедрой 

 

 

Учителя начальных 

классов 

май 

 

 

 


