Методическая тема «Полоролевое воспитание обучающихся, как один из основных
компонентов психолого-педагогического сопровождения детей с интеллектуальной
недостаточностью»
Задачи МО специалистов:
• Своевременное выявление обучающихся, имеющих проблемы психосексуального
характера, профессиональное диагностирование;
• Оказания специализированной, своевременной помощи обучающимся, имеющим
проблему полоролевой социализации, включающей в себя вопросы формирования
психического пола ребенка, психических половых различий и половой
дифференциации;
• Повышение профессиональной компетенции всех участников образовательного
процесса в вопросах гендерного воспитания обучающихся.
Направления работы МО специалистов:
Аналитическая деятельность:
- анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год;
Информационная деятельность:
- изучение материалов по половому просвещению в России;
- пополнение методической копилки пособий, памяток, рекомендаций для педагогов и
родителей;
Методическая деятельность:
- квалифицированное оказание психолого-педагогической помощи обучающимся,
имеющим проблемы психосексуального характера;
Консультативная деятельность:
- консультативная работа с педагогами в правильном взаимодействии с обучающимися
в рамках полоролевого воспитания;
- консультирование родителей (законных представителей) в вопросах гендерного
развития и воспитания.
Организационные формы работы МО:
1. Тематические заседания методического объединения.
2. Проведение тематических бесед и уроков с обучающимися.
3. Разработка специалистами рекомендаций, памяток по гендерному и
психосексуальному развитию и воспитанию обучающихся.
4. Участие специалистов в областных семинарах, круглых столах, прослушивание
вебинаров по соответствующей теме.
5. Прохождение курсов повышения квалификации специалистов.
6. Распространение опыта специалистов школы на МО начальных классов,
учителей предметников, на педагогических советах школы.
7. Ознакомление с новинками литературы по вопросам гендерного развития детей.

Состав специалистов МО:
Ф.И. специалиста
Должность
Куликова
Ольга
учитель,
педагогВладимировна
организатор
Сивкова
Ольга
социальный педагог
Леонидовна
Мухоморова
Ольга
учитель-логопед
Николаевна
Шаяхметова
Римма
педагог-психолог
Рахимовна
Новикова
Наталья
музыкальный
Петровна
руководитель
Бушмелева
–
учитель
АФК,
Марковская
Анна инструктор ЛФК
Сергеевна
Романчук
Екатерина
медицинская сестра
Андреевна
Месяц
Октябрь

Декабрь

Март

Категория
высшая категория
высшая категория
первая категория
высшая категория
-

-

Тематика заседаний МО специалистов
Мероприятия
Заседание №1
Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год
(руководитель МО Куликова О.В.), обзор работы МО на 2021-2022
учебный год
«Проблема полоролевой социализации, формирование психического
пола ребенка, психических половых различий и половой
дифференциации. Факторы полового различия и психологические
механизмы возникновения половых ролей».
(выступление педагога-психолога Шаяхметовой Р.Р.)
Заседание №2
«Этапы сексуального развития ребёнка.
Различия нормы и
патологии проявления сексуальности».
(выступление Новиковой Н.П.)
«Виктимное поведение подростков: причины, профилактика»
(выступление социального педагога Сивковой О.Л.)
«Особенности психосексуального развития обучающихся с
нарушением интеллекта»
(выступление учителя - логопеда Мухоморовой О.Н.)
Заседание №3
«Влияние микроклимата в семье, отношений между отцом и
матерью, на полоролевую социализацию детей и подростков».
(выступление мед.работника Романчук Е.А.)
«Психо-коррекционная работа с подростками, имеющими
гендерные нарушения. Разбор педагогических ситуаций».
(выступление социального педагога Сивковой О.Л.)

Июнь

Заседание №4
«Реализация программы полоролевого воспитания обучающихся
«Я взрослею»; (выступление педагога-психолога Шаяхметова Р.Р.)
«Подведение итогов работы МО» (руководитель МО Куликова
О.В.)
Текущая работа специалистов МО:

- составление коррекционно-развивающих программ;
- разработка методических материалов по профилактике виктимного поведения,
памяток для родителей по полоролевому воспитанию детей в семье;
- реализация программы полоролевого воспитания обучающихся «Я взрослею»;
- проведение профилактических мероприятий: «Единый день профилактики», «День
здоровья», «День семьи», «День толерантности», «День доброты», международный
фестиваль «Выбери жизнь».

