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Методическая тема:
Реализация компетентностного подхода в коррекционItо-развивающей работе с
детьми с ОВЗ и развитие творческого потенциала учи:]елей-логопедс,в и

учителей -дефектологов.

f(ель методического объединения: повышение профt:ссиональной
компетеЕtтности, развитие творческого потенци€uIа учителей-JIогопедов и

учителеЙ-;цефектологов, психолого-педагогическое соttровождение дtэтеЙ с ОВЗ.

Задачи DIетодического объединения :

-содеЙстl]овать профессионаJIьному росту и самореа[изации профессиональной
культуры, повышать профессион.lJIьный уровень учитэлей-логопедо]} и учителей-
дефектологов;
-РабОтатt, над освоением инновационных технологий ч. методов рабо:гы с детьми с
ОВЗ;
-Повышать и активизировать самообразовательную, поисковую, творческую
активность учителей-логопедов, учителей-дефектолог( )в ;

-СоВершенствовать педагогическое мастерство, обобщать и распрос,гранять опыт
работы учителей-логопедов, учителей-дефектологов.

Формы организации заседаний:
-обучающие семинары;
_открытые занятия;
-мастер - классы;
-круглые столы;
- обсуждение современных коррекционных технологtч.й и методик.

Направления деятельности :

-IIросветI{тельское;

-организационно-методическое 
;

-коррекционно-практическое 
;

-lлнформztционно-аналитическое.



Авzчсm Тепла: Анализ работы РМО учителей-логопедtов за 20|9-20110 учебный
год. План и рован ие деятель ности РМО уч ителей-лог( )педов на 2020,-202l

учебный r,о,д.

Вопросы:

1 .ВступитеJIьное слово.

Методист М КУ KI_{t энтр рЕlзвития образования))

Морозова М.С.
2.Анализ работы РМО учителей-логопедов за 2019-2020 учебный год.

Учитель-.логопед ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Шкуринской, руководитель
РМО учителей-логогIедсв и учителей-,цефектологов

Шrlоколова Н.Н.
3.IIланирование деятельности РМО учителей-логопедсв и учителей-,цефектологов
на 2020-202 1 учебный год.

Учитель-.логопед ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Шкуринской, руководитель
РМО учителей-логопедов и учителей-,цефектологов

Шr:околова Н.Н.
4.Подведен]ие итогов методического объединения.

Методист МКУ (Цl)нтр развития <lбразования>

Морозова М.С.
Ноябрь Т,ема: Особенности коррекционной (в т.ч. логопедической) работы
при сенсорных нарушениях (нарушениях зрения).
Вопросы:

1.Аномалии развития в связи с недостаточностьк) зрения. Ор,ганизация и

СОДержанИе образовательного процесса по сенсорному развитию с детьми с
нарушения,!ли зрения. Взаимодействие с семьей.

Учитель-логопед МБrIОУ д/с Jфб Сr:обанева Т.А.
2. Особеrrrrости р€ввития речи детей с нарушениями зрения. Организация
логопедичеrэкой работы с детьми при нарушениях зренIш

Учитель-логопед МБД,ОУ д/с Jф10 Уцовенко Н.И.
3. РеКОмендtации для педагогов по обучению детей с нарушениями зре]]ия

Учитель-логопед МБiIОУ д/с }Гs 1 0Федченко Я.И.
4.I-РУПпоВо(Э логопедическое занятие <Путешествие в страну гласных звуков)

Учитель-логопед МАl[ОУ д/с J\Гs5 Колпакова Н.Н.
5. ,ИСПОЛЬЗоВаНие игровых технологий на уроках письма и р€ввития реI{и в
специальной (коррекционной) школе

Учитель чтения и письма ]-КОУ КК шко.ltы-интерната

ст-цы II[куринской Пелипенко Е.Н,
б.Формирование экологического мировоззрения на уроках географии

Учитель географии 1-КОУ КК школы-интерната



ст-цьI Шкуринской Майгур И.В.
7. РаЗВИТИе СВяЗной устной речи учащихс я на уроках блtологии в спеп;и€lJIьной
(коррекцисlrrной) школе

Учитель биологии I'KOY КК школы-интерната

8.система работы воспитателя по формированию

ст-цы IIIкуринской Ковалева Л.С.
колIIектива учащIжся

специ€tпьноii (коррекционной) школы.
Воспитатель I'КОУ КК школы-интерната

ст-цIл Шкуринской Котова Е.В.
ЯнварЬ Тема: особенНостИ коррекционной (в т.ч. лоtопедической) работы при
сенсорных ]нарушениях (нарушениях слуха).
Вопросы:
1.Аномалии р€Lзвития в связи с недостаточностью слуха.

Учитель-логопед МБД ЭУ д/с J\b 10 У2цовенко Н.И.
2.Лечебно-педагогическая работа с детьми с нарушеЕиями слуха. I{аправления
коррек.ционной работы с дошкольниками с нарушени'IмII слуха.

Учитель-логопед МБ!l)}r д/с J\b10 Федченко Я.И.
3.особенности логопедической работы при нарушениях элуха

Учитель-логопед МАДОУ д/с N'чб Бова И.П.
Учитель-логопед МБltОУ д/с Jфб Ефремов аИ.Н.

4, ЗначениеУроков СБо для успешной социаJIизации учащихся специаJtьной
(коррекционной) школы

Учитель СБО ГКОУ КК школ.ы-интерната
ст-цы IIIкуринской Кияница Л.В.

5. Игровые технологии в развитии фонематического слу}а
Учитель-логопед мАд()У д/с j\Гs7 ЗаваLрухина Н.Г.

б.Мастер-клi}сс для педагогов доУ на тему: кГовори правильно))
Учитель-логопед мБдоУ ц/с J\&l Варфол:омеева Е.А.

Учитель-логопед МБДо]/ д/с Nэ1 Селидевс каяИ.И.

в рамках ре€шизации Сипр в усл()виях классно-урочного

учитель начальных классов г.(оу Кк школы-интерната
ст-цы Шкуринской Мацко Н.Н.

8, Мастер-класс <применение конструктора Лего в практике учителя-логопеда)
Учитель-логопед MAIIOY д/с J\ч5 Мzйская О.Л.\

7. Обучение учащегося
обучения



Мuрm Тема: особенности коррекционной (в т.ч. лоI,опедической) работы при

ментальных нарушениях
Вопросы:
1.Коррекционно-логопедическая работа с умственно отстtlJIыми дошкольниками. .

Учитель-логопед МБДС)У д/с Jф3 Jпýg,ровская В.А.

2. Лечебн9-цglщ€lгогическая работа при умственной отсталости. особенцости

логопедической работы при нарушениях интеллекта в у()повиях
специаJIьной(коррекционной) школы-интерната.

Учитель-логопед ]-КОУ КК шко;tы-интерната

ст-цы Шкуринской Штоколова Н.Н.

Учитель-дефектолог МБ,,ЩОУ д/с JФ3Сухоручко С.Н.

3.Мас,гер-клаlэс <<Использование игрового комплекта Пtэртра в совмесl:ной работе

педагога-психолога и учителя-логопедa))
Учитель-логопед ]ГКОУ КК шко.цы-интерната

ст-цы IlJ.куринской Ш,гоколоваН.Н.

Педагог-психолог .ГКОУ КК шко.пы-интерната

ст-цы UJкуринской С,эргиенко Е.Е.

4.Развитие творческих способностей учащихся на занятиях по ВнеУрОЧГНОЙ

деятельности <Волшебный карандаш>) в рамках ре€Lлизllции ФГОС Учi}ЩИХСЯ С

умственнсlй сlтсталостью(интеллектуаJIьными нарушенzгями)

Учитель начаJIьных классов ГКОУ КК шкопы-интерната

ст-цы Шкуринскоit Мацко Н.Н.

5 .Мастер-класс <Кинезиология)
Учитель-логопед МАlЦОУ д/с Jф5 Ксlлпакова Н.Н.

Апрель Тепrа: Особенности коррекционной (в т.ч. логопедической) работы
при нар},шениях познавательной деятельности, двлlгательных нарушениях.
Вопросы:

1.Лечебно-кqlррекционная работа при Щ_{fI. Догскlй цербрапшъй параIич: этиологIбц

патогенез, морфология. Рш+rяя лоюпед{ческаrI рабсrга- Развшглtе шипIтeIъньD( фуilщд{.
Учитеь-дефекголог VIБl]ОУ д/с N3 С),хоручко С.Н.
У.птгель-дефкголог МБДоУ д/с J& б Фl,tлоненко Е.В.

2. особенносjти логопедической работы при ЩI-Щ

Учитель-логопе,ц МБДОУ д/с J{s11 Гузь Г.Н.

Учитель-логопед МБ,ЦОУ д/с Jф11 I{едилько С.В.
Учитель-логопед МБД,ОУ д/с JфЗЗаборовская В.А.

3. КоррекциOнная работа на уроках цветоводства
Учитель цветоводства ГКОУ КК школы-интерната

ст-цы IПкуринской,А.нникова 0.I{.



4. Мастер класс <Использование современных

учителя -логопеда в условиях ФГОС ДОУ)
учитель-логоп

Учитель-логопед
5.Сешtинар-практикум <Рисование на вертикаJIь

эффективный метод работы с до
Учитель-лефе

вых :гехнологий в работе

МА,ДОУ д/с Ns7 Сухарева А.В.
У'д/с }Ф7 Скрипникова О.Ю.

х поI}ерхнос]ях муJtьтицелевой

МБДОУ д/с NsЗСу-коручко С.Н.


