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Руководитель МО  :   

учитель-дефектолог Мельник О.К. 

 

    

 



Цель: 

 Повышение уровня профессионального мастерства и педагогической компетентности 

учителей-дефектологов, овладение  современными подходами в оказании коррекционной 

помощи детям с особенностями психофизического развития в условиях  ППМС- центра . 

Задачи: 

Формировать профессиональные и ключевые компетенции учителей-дефектологов , 

отработка и внедрение лучших образцов педагогической деятельности в процессе 

взаимного профессионального общения; 

обеспечивать качество и эффективность коррекционно-образовательного процесса. 

Приоритеты:  

1. Информационно-методическое обеспечение.  

2. Ознакомление с новыми коррекционно-развивающими технологиями.  

3. Обмен опытом работы.  

4. Оказание помощи в овладении инновационными методами практической работы.  

  

Методическое обеспечение:  

1. Методические материалы МО.  

2. Пакеты диагностических и дидактических материалов.  

3. Материалы, иллюстрирующие опыт работы.  

  

Основные формы деятельности:  

 организационные и методические совещания;  

 обучающие семинары;  

 семинары-практикумы;  

 мастер-классы;  

 открытые занятия;  

 дистанционная методическая помощь.  

 

 

 

 

 



Планирование деятельности районного методического объединения на 2020 - 

2021 учебный год  

  

№  Тема. Направление   

деятельности  
Форма 

работы   

Содержание   

деятельности  
Срок исп-

ия  

Место   

проведения  

1.  Планирование работы на 

2020/2021 учебный год  

Цель: организация эффективной 

работы МО  учителей-

дефектологов  

Обсуждение,   

внесение 

дополнений и 

изменений в 

план работы 

МО.  

Составление 

проекта плана 

работы МО..  

август  

.  

ГКУ Центр-

ППМС 

помощи 

2.   Проведение семинара по теме: 

 « Работа учителя-дефектолога в 

условиях ППМС-центра» (обмен 

опытом по темам 

самообразования). 

Семинар Обучение, 

обмен опытом.  

январь  ГКУ Центр-

ППМС 

помощи 

3.  Создание методической базы: 

 1.Методики обучения детей с 

ОВЗ  в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ,ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями). 

2. Система коррекционной 

работы учителя-дефектолога в 

дистанционном формате.  

3.Презентации  коррекционно – 

развивающих мероприятий в 

условиях пандемии. 

Обмен 

опытом,  

 Сбор 

информации 

Размещение 

практического 

и 

теоретического 

материала на 

сайте    

  

 втеч.года 

  

  

  

  

  

  

  

ГКУ Центр-

ППМС 

помощи 

4 Анализ  работы МО учителей –

дефектологов за истекший 

учебный  год. 

Обсуждение,   

постановка 

задач на 

след.уч. год 

Отчет по 

работе МО 

Май-июнь  ГКУ Центр-

ППМС 

помощи 

Темы самообразования  учителей-дефектологов ГКУ Центр ППМС-помощи. 

на 2020-2021 уч.год. 

 

Мельник О.К. Развитие познавательной деятельности детей с нарушением 

эмоционально-волевой сферы. 

Кузина О.К. Современный взгляд на задержку психического развития. 

Шурухина А.Д. Развитие анализа и синтеза у детей младшего школьного 

возраста с нарушением интеллектуального развития. 

Михайлова Е.С. Воспитание и обучение детей 3-4х лет с семблиопией и 



косоглазием. 

Аблова Н.А.  Базовые составляющие (предпосылки) психического 

развития ребенка. 

Ефимова О.А. Развитие познавательной активности детей дошкольного 

возраста с расстройством аутистического спектра. 

 

График открытых мероприятий учителей-дефектологов ГКУ Центр ППМС-помощи 

на 2020-2021уч.год. 

Ф.И.О. форма тема  месяц 

Мельник О.К. Мастер-класс в рамках 

МО 

Комплексный подход в работе  

учителя –дефектолога с детьми 

с расстройством аутистического 

спектра. 

апрель 

Шурухина А.Д. Открытое занятие Развитие анализа и синтеза у 

детей младшего школьного 

возраста с нарушением 

интеллектуального развития. 

октябрь 

Ефимова О.А. Открытое занятие Развитие познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста с расстройством 

аутистического спектра 

октябрь 

Аблова Н.А. Открытое занятие Развитие анализа и синтеза у 

детей младшего школьного 

возраста с нарушением 

интеллектуального развития. 

сентябрь 

Кузина О.К. Открытое занятие Работа ЦППМС в условиях 

Центра 

октябрь 

Михайлова Е.С. Открытое занятие Развитие мыслительных 

операций анализа и синтеза у 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

март 

 


