
 



 
Тема:  Внедрение новых педагогических и информационных технологий в коррекционно-развивающие занятия. 

Цель: совершенствовать коррекционно-развивающую работу путем повышения профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта в рамках ФГОС. 

Задачи: 

1. Реализация новых приоритетов образовательной политики, методическое сопровождение образовательного процесса. 

2. Развитие профессиональных компетентностей педагогов специального образования через изучение научно-

педагогической и методической литературы, нормативно-правовых актов ФГОС, структуры и содержания основных 

общеобразовательных программ, специфики коррекционной программы образовательного учреждения. 

3. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся для обеспечения комплексного коррекционно-

развивающего сопровождения обучающихся с целью обеспечения возможности успешного освоения 

общеобразовательных программ.   

4. Оказание методической помощи педагогам по сопровождению детей в условиях индивидуального обучения, в 

составлении индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся испытывающих трудности в освоении 

ООП, опираясь на диагностические данные.  

5. Повышение методического уровня проведения всех видов учебных коррекционных занятий посредством 

индивидуализации и дифференциации коррекционного процесса, реализации современных образовательных 

технологий. 

Члены МО: 

Руководитель ШМО, педагог-психолог: Гусельникова Оксана Александровна, высшая квалификационная категория, 

стаж работы 15 лет; 

Учитель-логопед: Куликова Татьяна Сергеевна, первая квалификационная категория, стаж работы 9 лет; 

Учитель-дефектолог: Долганина Ирина Денисовна, молодой специалист, стаж работы 2 года; 

Социальный педагог: Шунта Галина Михайловна, стаж работы 22 года. 



 

План работы МО педагогов специального образования на 2022-2023 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный Примечание 

Заседания 

1. 

 

Заседание №1. 

Обсуждение и утверждение плана работы методического 

объединения на учебный год.  

Август 

 

 

 

Гусельникова 

О.А. 

Члены МО 

 

 

1. Заседание № 2.  

О реализации программы работы с неуспешными обучающимися 

в МБОУ Балахтинская СОШ № 2. Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённых детей. 

Октябрь 

 

Гусельникова 

О.А. 

 

1. Заседание №3. 

О результатах диагностических исследований. Как с ними 

работать? 

 

Декабрь 

 

Долганина И.Д. 

Члены МО 

 

2. Заседание № 4. 

Обсуждение результатов промежуточной диагностики речевого, 

психологического  и дефектологического обследования. 

Февраль Гусельниова 

О.А. 

Куликова Т.С. 

 

3. Заседание № 5. 

О реализации мероприятий профилактики и просвещения 

участников образовательных отношений. 

Апрель Гусельниова 

О.А. 

Шунта Г.М. 

 



 

4. Заседание № 6.  

Обсуждение результативности работы МО в 2022-23 учебном 

году 

Июнь Гусельникова 

О.А. 

 

Мероприятия 

1 Круглый стол «Сопровождение педагогов первого и пятого 

класса в период адаптации школьников» 

Октябрь Гусельникова 

О.А. 

 

2 Семинар-практикум «Осуществление индивидуального подхода 

в работе учителя-дефектолога» 

Декабрь Долганина И.Д.  

3 Семинар «Сопровождение педагогов  по программе работы с 

неуспешными обучающимися МБОУ Балахтинская СОШ № 2» 

Январь Члены МО  

4 Круглый стол «Система работы в школе по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Направления 

деятельности социального педагога». 

 

Февраль Шунта Г.М.  

5 

 

Семинар «Динамика развития обучающихся по результатам 

коррекционно-развивающей работы». 

Май Члены МО  

6 Повышение квалификации членов МО через участие в 

вебинарах, семинарах, профессиональных конкурсах, курсовую 

подготовку. 

В течение 

учебного 

года 

Члены МО  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


