
План работы  

МО специалистов и учителей вспомогательных классов 

на 2020 -2021 учебный год 

Работа над темой: «Взаимодействие  служб сопровождения с целью оказания комплекса 

реабилитационных услуг обучающимся с ОВЗ». 

Цель работы:     обеспечение  освоения  и рационального использования эффективных приёмов, 

методов обучения и воспитания с учётом личностных и индивидуальных особенностей слепых и 

слабовидящих обучающихся при проведении с ними коррекционной и воспитательной  работы.    

Задачи МО на 2020 -2021 учебный год. 

1.Активизировать работу по  изучению и  применению передового педагогического опыта, с 

целью  применения на разных уровнях ФГОС.  

2.  Активно использовать информационные технологии в коррекционно – развивающей работе. 

3. Повышать  профессиональную  компетентность педагога в соответствии  с  новым 

профессиональным стандартом «Педагог».   

4.Развивать устную и письменную речь обучающихся, как основное направление 

коррекционной работы.  

5. Осуществлять  качественный  мониторинг результатов  образовательной  деятельности. 

Основные формы работы МО при реализации поставленных задач.     

 - Проведение   заседаний  МО, согласно плану.       

- Организация взаимных посещений открытых уроков и занятий. 

- Организация работы по изучению и распространению  педагогического опыта. 

- Изучение  нормативных документов ( различных уровней). 

- Доклады и сообщения  из опыта работы. 

- Разработка рекомендаций, наглядных пособий (для родителей и педагогов) и   размещение 

их в печатном и электронном виде. 

- Отчёты по теме самообразования. 

Работа МО: 

№ Месяц Тема Примечание  

1 Сентябрь 1.Обсуждение результатов первичной диагностики. 
Согласование расписания работы специалистов. 
 
2. Уточнение плана работы МО на год .  
 
 

 



3.Нормативно -  правовое сопровождение 
образовательного процесса. 

2 Ноябрь 1. Реализация работы над темой школы, как 
взаимосвязь с участниками образовательного 
процесса.  

2.  Как развивать речь ребёнка. Игры , 
упражнения, задания – всё для развития речи. 

МО, 
выступление 
логопеда, 
специалистов 

3 Декабрь 1. Изучение возможностей в  работе с 
обучающимися с  ОВЗ с учётом обновления по 
профстандарту . 

  

4 Январь Использование альтернативной коммуникации в 
работе со МНР  - из опыта работы. 

 

5 март Взаимодействие всех структур образовательного 
пространства  

МО, 
выступление 
Крюковой 
Н.Ю. 

6 май Итоговое заседание мО:  
1Оценка результатов психолого-педагогического  
сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

2. Изучение новых возможностей в работе с 
обучающимися с ОВЗ. 

МО, 
выступление 
специалистов 

 

 


