
 



 мастер-классы; 

 круглые столы; 

 дистанционная методическая помощь. 

  

Планирование деятельности  методического объединения на 2016 - 2017 учебный год 

 

№ Содержание  

деятельности 
Срок     исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Руководство и помощь в работе специалистов 

1. Планирование работы на 2016/2017 учебный год 

Цель: организация эффективной работы МО специалистов ППк 

Сентябрь 

2016 г. 

 

2. Консультации по оформлению документации, составлению рабочих 

программ 

Сентябрь-октябрь 2016 г.  

Организация нормативно-правового обеспечения коррекционно-развивающего процесса 

1.  Формирование банка данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, лицейского уровней 

Сентябрь 2016 г.  

Формирование банка данных специалистов 

Организация работы по внесению изменений в Положения структурного 

подразделения, издание приказов 

Организация научно-методического обеспечения коррекционно-развивающего процесса 

1. Заседание МО № 1 

Организационное заседание. 

Цель: утверждение плана методической работы на 2016-2017 учебный год, 

согласование и утверждение рабочих программ 

Сентябрь 2016 г.  

2. Заседание МО № 2 

Использование современных методов коррекции речевых и 

познавательных нарушений у детей с ОВЗ. 

Цель: актуализация знаний и обмен опытом использования современных 

методов коррекционного обучения 

Ноябрь 2016 г.  

3. Заседание МО № 3 

Распространение педагогического опыта. Визуализация коррекционно-

развивающего процесса. 

Цель: содействие эффективному внедрению и обмену опытом использования 

современных IT сервисов в целях визуализации коррекционно-развивающего 

процесса. Повышение уровня ИК-компетентностей специалистов 

Март 2017 г.  



4. Заседание МО № 4 

Итоговое заседание. 

Цель: анализ работы методического объединения, презентация опыта работы 

Задачи и планирование работы на новый учебный год 

Май 2017 г.  

Методическое сопровождение коррекционно-развивающего процесса 

1. Посещение занятий специалистов с целью оказания методической помощи 

специалистам по реализации задач коррекционно-развивающего процесса 

В течение года  

2. Организация работы по самообразованию специалистов В течение года  

3. Профессиональный конкурс 

Лучшая разработка коррекционного занятия  

Цель: обобщение и представление педагогического опыта по созданию и 

внедрению методических разработок для эффективного коррекционного 

обучения 

Февраль  

2017 г. 

 

4. Семинар-практикум 

Реализация ФГОС ОВЗ  в практической деятельности специалистов 

Цель: обсуждение вопросов реализации ФГОС в современных условиях 

Март 2017 г.  

5. Проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов По плану  

6. Индивидуальные консультации специалистов по вопросам коррекционно-

развивающего процесса 

В течение года  

7. Анкетирование педагогов. 

Цель: выявление профессиональных запросов специалистов и эффективности 

организации образовательного процесса 

Май 

2017 г. 

 

8. Внеплановые мероприятия В течение года  

Информационное обеспечение коррекционно-развивающего процесса 

1. Публикации из опыта работы специалистов на сайте образовательного 

учреждения 

В течение года  

2. Подготовка аналитического отчета Май 

2017 г. 

 

 

 Руководитель МО специалистов ППк                                                   _______________________________________ Ломова Т.Н. 
 


