
Протокол № 1 

МО учителей начальных классов от 09 октября 2013 года. 

Присутствовало: 23 человека. 

Тема: «Технологии компетентностного подхода на уроках в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях » 

Повестка: 

1. Приветственное слово директора ОГСКОУ СКОШ № 6 г. Иркутска  Осиповой О.К. 

2. Открытый урок в 4 классе. Учитель: Кучер Е.Ю. 

      3. Урок-занятие по развитию речи «Ёжик». Четвертый год обучения детей с умеренной 

умственной отсталостью. Учитель: Бартлинская Ж.П. 

4. Доклады по темам: 1. «Адаптация детей с умеренной умственной отсталостью в 

условиях образовательно-воспитательного микросоциума»  Учитель: Бартлинская 

Ж.П.; 2. «Работа над словарными словами как средство активизации 

познавательной деятельности и обогащение словарного запаса обучающихся 

начальных классов коррекционной школы» Учитель: Кучер Е.Ю. 

 

Ход МО: 

I. Выступление председателя областного МО учителей начальных классов 

Вишневской А. С.  

  - Ознакомление с повесткой дня. 

II. Презентация  школы №6.  Осипова О.К. 

III    Открытый урок русского языка в 4 классе, проведенный Кучер Е.Ю.   

            По словам педагогов: Шурубей Т.О. ОГОУ С(К)ШИ п. Квиток. , Распутиной Л.Г. 

ОГСКОУ СКОШ № 7 г. Иркутск., Беденко О.И. ОГОУ СКШ - интернат № 2 г. Черемхово 

урок у Кучер Е.Ю. прошел интересно, дети много работали со словарными словами.  

Видно, что такая работа ведется систематически, поэтому дети хорошо знают написание 

словарных слов. Но считаем, что это должен быть не отдельный урок, а только вид 

работы. 

     Учителя Лаврентьева Е.С. ОГСКОУ СКОШ №5 г. Иркутска, Айрапетова Н.Г. ОГСКОУ 

СКОШ № 9 г. Иркутска, Жилач О.С. ОГСКОУ СКОШ №14 г. Иркутска высоко оценили 



работу Бартлинской Ж.П. Видно, что учитель много сил и знаний вложила в этих детей. 

Ребята не только социализируются в обществе, но и приобретают новые знания. 

IV  Доклады по темам: 1. «Адаптация детей с умеренной умственной отсталостью в 

условиях образовательно-воспитательного микросоцума»  Учитель: Бартлинская 

Ж.П.; 2. «Работа над словарными словами как средство активизации познавательной 

деятельности и обогащение словарного запаса обучающихся начальных классов 

коррекционной школы» Учитель: Кучер Е.Ю. 

 

   

   РЕШЕНИЕ 

1. Предложенные доклады и уроки признать «хорошими». 

2. Продолжить работу областного МО учителей начальных классов по 

заявленной теме: «Образовательные технологии в специальном 

(коррекционном) обучении в контексте компетентностного подхода». 

3. Возложить ответственность за проведение второго заседания по теме: 

«Развитие коммуникативной компетенции у детей с ОВЗ  обучающихся в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» на 

ОГСКОУ СКОШ – интернат п. Квиток 

 

 

 


