Согласовано:
МКУ МГО «Образование»
________________________
«___» _______________2015г.

ПЛАН РАБОТЫ
городского методического объединения учителей–
дефектологов
на 2015 – 2016 учебный год

г. Миасс

Тема: Совершенствование коррекционно – развивающего обучения
с целью своевременной активной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья, их разностороннего развития и успешной
социализации»
Цель: Повышение качества образования детей с ОВЗ в условиях
образовательной интеграции на основе внедрения передового
отечественного опыта, применения специальных технологий.
Задачи:
1. Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический
опыт по обучению, воспитанию и оказанию коррекционнопедагогической помощи детям с особенностями психофизического
развития;
2. Изучать и внедрять современные педагогические, в том числе
информационно-коммуникационные образовательные технологии с
целью повышения результатов обучения и воспитания детей с ОВЗ.
3.Повышать уровень профессиональной компетентности учителейдефектологов, развивать их активность, через использование
прогрессивных
технологий, обмен опытом, семинары-практикумы,
открытые занятия и изучение новинок литературы.
4.Работать над формированием коррекционно – образовательной
среды, способствующей учебной и речевой мотивации через развитие
у воспитанников коммуникативных навыков и навыков самоконтроля.
5. Продолжать работу по активизации совместной деятельности всех
участников педагогического процесса (учителей – дефектологов,
учителей - логопедов, воспитателей, психологов, родителей) в
подготовке детей с ОВЗ к обучению в школе.
6. Систематизировать и оптимизировать работу педагогов в области
здоровьесберегающих технологий.

I.Организационная работа
№

Тема

I

Планирование работы
МО на 2015-16 учебный
год

II

Формирование базы
данных о членах ГМО

III

Подготовка заседаний
ГМО:
- планирование;
- подбор и подготовка
выступающих;
- подбор методической
литературы;
- подготовка
методических
рекомендаций и
раздаточного материала.

IV

v

VI

Анализ работы за
учебный год.
Анкетирование по
результатам
деятельности ГМО.
Диагностика
затруднений педагогов.
Подготовка городского
семинара « Особый
ребёнок. Социализация
и успешность детей с
ОВЗ»
Оказание методической
помощи вновь
аттестуемым педагогам.

Форма
проведения

Дата
проведе
ния

Место
проведения

Сентябрь МКДОУ
2015
№50
Анкетирова Сентябрь МКДОУ
-ние
№50

В
течение
года

Ответственный

Методический продукт

Руководи тель ГМО
Камарова
Н.Т.
Камарова
Н.Т.

План работы

Электронная
база

Камарова
Н.Т.

Май
2016

Камарова
Н.Т.

Аналитическая справка

Февраль
2016

Камарова
Н.Т.

Программа
семинара

В
течение
года

Камарова
Н.Т.

II.Заседания ГМО
№ Мероприятия

Заседание №1

Дата

Место
проведения

7.10.2015 МКДОУ №50

Ответственные
Камарова Н.Т.

1.Анализ работы за 2014 -15 учебный год.
Анкетирование. Диагностика затруднений
педагогов
2. Создание творческих групп
3.Утверждение плана работы ГМО на 201516 учебный год.
4.Участие учителей – дефектологов в работе
МО посредством внедрения инновационных
форм. Учитель – дефектолог МКДОУ№22
Терешкова А.Н

II Заседание №2
Тема: Создание особых условий

Ноябрь

МКДОУ№50

партнерских отношений с целью оказания
действенной помощи семье по воспитанию
и обучению ребенка с особыми
образовательными потребностями в
условиях введения ФГОС ДО.

2015г.

Заседание №3

Январь
2016г.

МКДОУ№50

.

Март
2016г.

МКДОУ№50

Камарова Н.Т.

Тема: «Проектная деятельность как
средство развития исследовательских
способностей старших дошкольников с
ОВЗ»

Заседание №4
Тема: «Внедрение инновационных
технологий в коррекционной работе
учителя - дефектолога в условиях введения
ФГОС».

IV. Научно-практические конференции и семинары
февраль

МКДОУ №50 Камарова Н.Т.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

МГО
«Образование»

Участие в конкурсе « Методическая
разработка»

Октябрь

МГО
«Образование»

Конкурс « Лучший кабинет специалиста»

Апрель

Семинар «Особый ребёнок. Социализация и
успешность детей с ОВЗ»»

V.

Участие в конкурсах

1

Участие в конкурсе « Педагог года»

2

Очное и заочное участие в Российских,
областных и муниципальных мероприятиях
Публикации в СМИ и Веб -страницах

3

4.

5.

2015г.

СМИ
Интернет

Презентации

2016г.

VI.
1

Педагогические чтения
Педагогические чтения для учителей дефектологов

Май

МКДОУ№50

2016г

Руководитель
ГМО
Камарова Н.Т.

VII. Круглый стол
Самообразование как один из путей
повышения профессионального
мастерства педагогов

Апрель
2016г

МКДОУ№50

Обмен опытом
презентации

VII. Открытые занятия
1

2

Использование полифункциональных
пособий на занятиях с детьми с
нарушением зрения

Ноябрь

Нетрадиционные приёмы развития
мелкой моторики детей с ОВЗ

Ноябрь
2015г.

МБДОУ№13

Шмакова М.В.

МБДОУ№13

Маркина В.Н.

2015г.

VII. Работа творческих групп
1.

Внедрение инновационных
технологий в коррекционной
работе учителя - дефектолога.

В течение

Лянгузова О.Ж.

года

Терешкова А.Н.

Презентации к
занятиям, блог
учителя дефектолога

Хохлова Н.Е.
Ганиева А.Р.
2

3

4.

Создание партнерских
отношений с семьей
с целью оказания действенной
помощи по воспитанию и
обучению ребенка с ОВЗ

В течение

Камарова Н.Т.

Памятка для
родителей

года

Амосова О.Н.

Здоровьесберегающие
технологии в работе учителя дефектолога.

В течение
года

Илюшина Е В.
Плешачкова Ж.Н.

картототека

Формирование коррекционнообразовательной среды,
способствующей развитию
воспитанников с ОВЗ

В течение
года

Теплова И.С.

Презентация

ДельмухаметоваЛ.А.
Шмакова М.В.

Руководитель городского методического объединения
учителей – дефектологов
Камарова Н.Т.

