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Общешкольная методическая тема:  

Оптимизация учебно-воспитательного процесса в школе через внедрение дополнительных 

способов работы с обучающимися, способствующих формированию и развитию творческих, 

познавательных, физических способностей детей в соответствии с их личными 

склонностями, интересами, возможностями и одновременно с потребностями государства и 

общества в целом. 

 

Тема методического объединения специалистов школы: совершенствование методического 

и профессионального мастерства, творческого потенциала специалистов  с целью повышения 

эффективности и качества социально-психолого-педагогического  сопровождения 

образовательного процесса в рамках реализации  ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Цель: повышение качества коррекционной работы в образовательном процессе и 

профессиональной компетентности специалистов в области логопедии, психологии и  

дефектологии; организация пространства для стимулирования обмена опытом. 

Задачи: 

- расширять спектр представлений о различных формах, техниках и методах коррекционной 

работы с обучающимися; 

- внедрять новые технологии и разработки в образовательное пространство, стимулирующее 

речевое, познавательное и личностное развитие обучающихся. 

- представлять практические результаты деятельности, обобщать, систематизировать и 

распространять профессиональный опыт учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социального педагога и учителей-дефектологов; 

- оказывать методическую помощь молодым специалистам по вопросам психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса; профессиональную поддержку по 

основным направлениям профессиональной деятельности. 

- организовать пространство для коллективного творчества педагогов, готовности к активным 

действиям через обмен опытом между коллегами. 

- расширять межведомственное взаимодействие МО специалистов путём сотрудничества с 

организациями, осуществляющими ППМС-помощь обучающимся с нарушением интеллекта. 

- создавать единую методическую копилку инновационных методов и приемов в работе с 

детьми с ОВЗ. 
 

План заседаний Методического объединения специалистов 

№ Тема Дата Ответственный 

1.              Организационно-установочное 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ознакомление с планом работы 

методического объединения специалистов 

на 2022-2023 учебный год. 

2. Утверждение плана проведения открытых 

занятий, мероприятий. 

3. Утверждение тем по самообразованию. 

4. Разное. 

Август 

 

 

 

Рук. МО 

специалистов   

Михайлова М.В. 

Рук. МО 

специалистов  

Михайлова М.В. 

Рук. МО 

специалистов  

Михайлова М.В. 



2. Тема: Новые подходы в работе с обучающимися 

группы риска. 

Форма проведения: выездное заседание. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Насилие и агрессия у подростков с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Практические пути решения проблемы. 

2. Методы работы социального педагога с 

детьми группы риска. 

3. Взаимодействие узких специалистов 

школы-интернат и социального центра в 

решении коррекционно-развивающих 

задач, с использованием современных 

педагогических технологий. 

4. Обсуждение единого пакета рабочей 

документации специалистов и её 

оформление. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Андреева С.Ю. 

 

 

Соц.педагог 

Серко Н.Ю. 

 

Рук. МО 

специалистов   

Михайлова М.В.  

 

Рук. МО 

специалистов   

Михайлова М.В. 

3. Тема: Формирование мотивации, как залог 

успешного обучения ребенка. 

Форма проведения: семинар-практикум. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мотивация ученика – основное условие 

успешного обучения. Эффективные 

педагогические приёмы. 

2. Развитие фонематического слуха у 

младших школьников с умственной 

отсталостью. 

3.  Анализ проведенного открытого занятия. 

Декабрь  

 

 

Педагог-психолог 

Левкевич А.В. 

 

Учитель-логопед 

Ильюк Л.В. 

 

Учитель-логопед 

Гаврилова Т.В. 

 

4. Тема: «Копилка методических идей» 

Форма проведения: семинар-практикум. 

1. Кинезеологические упражнения, как 

средство активизации межполушарного 

взаимодействия и стимулирования 

познавательной активности у детей 

младшего школьного возраста. 

2. «Нейропсихологическая игра, как 

технология речевого развития школьника с 

умственной отсталостью. 

Использование приёмов кинезиологии  в 

коррекции речи обучающихся с ОВЗ.  

3. Применение кинезиологических 

упражнений в работе учителя-дефектолога. 

Март  

Педагог-психолог 

Воробьева О.В. 

 

 

Учитель-логопед 

Гаврилова Т.В. 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

Никитина О.Л. 



4. Анализ проведенных открытых занятий.  

5.  Тема: Подведение итогов коррекционной работы 

за год. 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО за год. 

2. Составление примерного плана работы 

методического объединения специалистов 

на следующий учебный год. 

3. Анализ проведенных открытых занятий. 

 

май  

 

 

Рук. МО 

специалистов   

Михайлова М.В.  

Рук. МО 

специалистов   

Михайлова М.В. 

 

 

 

 

 


