
Анализ методической работы МО специалистов и учителей вспомогательных 

классов за 2020-2021 учебный. 

Наше МО работало в течении года в соответствии с планом, темой, целью и задачами. 

1. Тема работы методического объединения: «Взаимодействие  всех 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.  

2. Кадровый состав: 

Квалификационные категории педагогов МО. 

ФИО Квалификационная категория 

Горина Светлана Владимировна Первая к.к. 

Венгерова Алла Михайловна Высшая к.к. 

Васенко Ирина Владимировна Соответствие занимаемой должности 

Крюкова Наталья Юрьевна Высшая к.к. 

Перияйнен Александра Алексеевна Высшая к.к. 

Красильникова Галина Петровна Соответствие занимаемой должности 

Туркина Елена Вениаминовна Соответствие занимаемой должности 



Аттестация: в декабре планирует подтверждение высшей квалификационной категории 

Перияйнен А.А..; в сентябре планирует получение высшей квалификационной категории – 

Горина С.В. До конца 2021 года планирует получение первой квалификационной 

категории – Васенко И.В.. 

3. Формы методической работы по повышению проф. мастерства педагогов. 

Курсы: 

ФИО Курсы, обучающие семинары, вебинары 

Горина Светлана Владимировна 27.08.20 Научно- практический семинар: «Кохлеарная 

имплантация как современное средство реабилитации 

детей и взрослых с нарушенным слухом». 36 ч. 

18.09.20 Республиканский методический семинар 

«Современные тенденции математического развития 

в дошкольном, начальном и специальном 

образовании» 

26.10.2020-11.11.2020 «Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и слабовидящих 

обучающихся в образовательном процессе"  72ч 

25.11.2020 – 17.12.2020 участие в апробации финской 

методики по работе с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности («Подход, 

ориентированный на решение проблем»)  в рамках 

сотрудничества по реализации российско-

финляндского проекта «Новые горизонты культуры». 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования» 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 36ч 

Навыки оказания первой помощи педагогическими 

работниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся». 36 часов 

Васенко Ирина Владимировна С 26.10. 2020 по 11.11.2020  РГПУ им. А. И. Герцена  

курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Тифлопедагогическое слепых и слабовидящих 

обучающихся в образовательном процессе». 72 часа 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 36ч 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


Крюкова Наталья Юрьевна 20.04-21.04. 2020 АНО ДПО «Просвещение-

Столица».  Семинар «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью» (для специалистов и руководителей 

центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). (16 часов) 

с 19.10.2020-23.10.20  ГАУДПО РК «Карельский 

институт развития образования»курсы «Технология 

системного анализа результатов социально-

психологического тестирования с использованием 

методики ЕМ СПТ как информационная основа для 

формирования комплексной программы 

профилактики девиантного поведения 

обучающихся». 36 часов. 

11.11.2020  участие в научно-практической 

конференции «Современные исследования в 

тифлопедагогике». 

11-13 ноября 2020  участие во Всероссийской онлайн-

конференции с международным участием по 

юридической психологии «Коченовские чтения -

2020. Психология и право в современной России». 

25.11.2020  участие во Всероссийской конференции с 

международным участием «Организация системы 

непрерывного сопровождения детей с ТМНР, в том 

числе с одновременными нарушениями слуха и 

зрения». 

С 26.10. 2020 по 11.11.2020  РГПУ им. А. И. Герцена  

курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Тифлопедагогическое слепых и слабовидящих 

обучающихся в образовательном процессе». 72 часа 

 

25.11.2020 – 17.12.2020 участие в апробации финской 

методики по работе с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности («Подход, 

ориентированный на решение проблем»)  в рамках 

сотрудничества по реализации российско-

финляндского проекта «Новые горизонты культуры». 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования» 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 36ч 

Перияйнен Александра 

Алексеевна 

27.02.20 Республиканская научно-практическая 

конференция «Использование инновационных 

методик обучения и воспитания в работе педагогов 

специального коррекционного обучения» 

27.08. 2020 семинар Кохлеарная имплантация как 

современное средство реабилитации детей и 

взрослых с нарушенным слухом. 36 ч 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


 

15.10. 2020  Обучение в ИРАВ по программе 

повышения квалификации "Развитие региональной 

системы ранней помощи" 

 

19.10. 2020г. - 30.10.2020г программа повышения 

квалификации «Развитие региональной системы 

ранней помощи» 72 ч 

 26 октября 2020 г. всероссийский on-line круглый 

стол «Система сопровождения детей с нарушениями 

зрения: диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений развития в условиях образовательного 

процесса». 

26.10.2020-11.11.2020 Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и слабовидящих 

обучающихся в образовательном процессе"  72ч 

25,11,2020-17.12.2020 Курсы по апробации финской 

методики «Фокус на решении!» 

16.12.2020 Форум "Новые перспективы-открытые 

возможности" 

 16-17 декабря 2020 г  IV Международная школа-

семинар по ранней помощи детям и их семьям «Шаг 

за шагом к инклюзивному обществу»  

25.11.2020 – 17.12.2020 участие в апробации финской 

методики по работе с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности («Подход, 

ориентированный на решение проблем»)  в рамках 

сотрудничества по реализации российско-

финляндского проекта «Новые горизонты культуры». 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования» 

Туркина Елена Вениаминовна 18.08.20 "Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству" -17 часов 

27.10-02.11.20 онлай-курсы по ИКТ для педагогов 

"Как создать наглядный материал в программе 

Photoshop" -36 часов 

14.12-24.12.20 "Организация 

специального(коррекционного) образования 

обучающихся с нарушениями зрения в условиях 

ФГОС" -36 часов. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 36ч 

 

Участие в спецсеминарах и конференциях: 

Спецсеминар: «Коррекционно-развивающая деятельность как составляющая в части 
учебно-воспитательной работы с обучающимися ОВЗ» (на сайте школы презентация для 
педагогов). Участвовали: Крюкова Н.Ю., Горина С.В., Перияйнен А.А. 

Спецсеминар: «Особенности развития памяти у обучающихся» (на сайте школы 
презентация для педагогов) Участвовали: Крюкова Н.Ю., Горина С.В., Перияйнен А.А       

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


Участие в практической конференции «Новые педагогические подходы в 

образовательной деятельности с обучающимися с ОВЗ» 

Тема: «АRТ- технология, как новая форма тренировки социальной компетенции детей с 

ОВЗ» Крюкова Н.Ю., педагог-психолог 

 

Участие в панораме открытых уроков 

ФИО дата класс предмет тема технология 

Перияйнен 

А.А., 

учитель-

логопед 

18.02. 

10.35 

2а Логопедичес

кий квест 

(Групповое 

коррекц. 

Занятие) 

«Разнообразный мир 

профессий» 

Игровая 

технология 

Васенко 

И.В., 

учитель 8 б 

класса 

01.03 

13.30 

8б Классный час «Дорогою добра» Практико-

ориентированное 

обучение 

Горина С.В., 

учитель-

дефектолог 

02.03. 

10.30 

4б(д) Групповое 

коррекц. 

занятие 

«Разнообразный мир 

профессий» 

Игровая 

технология 

Крюкова 

Н.Ю., 

педагог-

психолог 

11.03. 

12.40 

2 а Инд.кор. 

занятие 

«Приключения в 

Песочной стране» 

Использование 

элементов 

песочной терапии 

 

Наличие публикаций 

№ ФИО педагога Название материала Где опубликовано 

1 Горина Светлана 

Владимировна 

«Здоровый ребенок – здоровое 

общество. Роль детско-родительских 

отношений в профилактике зависимого 

и отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних» 

На сайте школы 

лекция-презентация 

для родителей 

(ноябрь 2020) 

2 Горина Светлана 

Владимировна 

«Особенности организации свободного 

времени детей  

и подростков в каникулярный период.  

Роль родителей в духовном и 

физическом развитии, самореализации 

несовершеннолетних». 

 

На сайте школы 

лекция-презентация 

для родителей  

(май 2021) 

3 Горина Светлана 

Владимировна 

Размещение авторского 

(методического) материала: 

«Дидактические игры на развитие 

памяти» 

На сайте 
infourok.ru 

(свидетельство) 

4 Горина Светлана 

Владимировна 

Размещение авторского 

(методического) материала по 

групповому занятию: 

«Разнообразный мир профессий» 

На сайте 
infourok.ru 

(свидетельство) 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


5 Крюкова Наталья 

Юрьевна 

Эффективное взаимодействие «ребенок 

– родитель – учитель». Роль родителей 

в обучении ребенка. Организация 

внеурочной деятельности школьников. 

 

На сайте школы 

лекция-презентация 

для родителей 

(октябрь 2020) 

6 Крюкова Наталья 

Юрьевна 

Психологическое здоровье 

несовершеннолетнего. Как научить 

ребенка своевременно обращаться за 

помощью. 

На сайте школы 

лекция-презентация 

для родителей 

(февраль 2021) 

7 Крюкова Наталья 

Юрьевна 

Подготовка родителей и детей к 

будущим экзаменам, преодоление 

психологических трудностей. 

На сайте школы 

лекция-презентация 

для родителей 

(апрель 2021) 

8 Перияйнен Александра 

Алексеевна 

Обеспечение информационной 

безопасности детей. Влияние 

информационного пространства 

(телевидения, интернет-пространства) 

на психику несовершеннолетнего. 

На сайте школы 

лекция-презентация 

для родителей 

(декабрь 2020) 

9 Венгерова Алла 

Михайловна 

Формирование традиционных 

семейных ценностей. Семейный досуг 

как средство укрепления 

внутрисемейных отношений. 

На сайте школы 

лекция-презентация 

для родителей 

(январь 2021) 

Реализуемые проекты. 

Проект: «Новые горизонты культуры».  Участие в апробации финской методики по работе 

с детьми, имеющими особые образовательные потребности («Подход, ориентированный 

на решение проблем»). С 1 по 14 декабря 2020 (специалисты: Горина Светлана 

Владимировна, Крюкова Наталья Юрьевна, Перияйнен Александра Алексеевна) 

Участие в конкурсе-смотре «Портфолио» педагогов среди МО специалистов (грамоты за I 

место- Гориной С.В., II- Перияйнен А.А., III- Васенко И.В. ) 

Работа в российском проекте « Я принимаю вызов»- Крюкова Н.Ю. 

Участие в номинации конкурса: «методическая копилка» IV Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогов, преподавателей, учителей, воспитателей, 

библиотекарей «Сердце отдаю детям…» 

На сайте: pedagogirussia.ru и получение диплома первой степени Крюковой Н.Ю., Гориной 
С.В., Перияйнен А.А. 

4.Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям: 

 Духовно-нравственное направление. 

 Социальное направление. 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Патриотическое и гражданско-правовое 

 Досугово-развлекательное 

http://pedagogirussia.ru/2021/02/11/iv-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-4/


 Профилактическое 

 Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

По всем направлениям составлены рабочие программы в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта и организации занятий внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность оказывает эффективное воздействие на развитие у 

обучающихся физических и познавательных процессов.  
 
5. Поддержка талантливых детей: 

Участие в Республиканской школьной ученической конференции для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью «Мои достижения» 

(организатор «школа-интернат № 24») по теме: «Моя малая Родина. Сегежский район».  

Ученик 8 б класса Галактионов Витя, классный руководитель Васенко И.В.- диплом 2 

степени. 

Участие во всероссийском конкурсе "Гордость страны". Номинация: «Мы помним!» 

Диплом победителя 2 степени (участвовала Фурсова София 8б, классный руководитель 

Васенко И.В) 

Участие в жюри по оцениванию стихов и в проекте: «В мире профессий».  

 (Перияйнен А.А., Горина С.В., Васенко И.В.) 

6.Работа над методической темой школы. 

Тема школы: 

                   «Комплексный подход к обучению, воспитанию и социализации обучающихся с ОВЗ»  

                   Цель: Обеспечение системного подхода к процессу обучения, воспитания и 

социализации, обучающихся с ОВЗ.  

               

 

 



                 Задачи:  

                1.Повышать уровень общедидактической и методической подготовленности педагогов к 

              организации и ведению учебно-воспитательной и коррекционной работы с обучающимися с 

               ОВЗ. 

               2.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня профессиональной  

компетентности и методической подготовки педагогов. 

                3. Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, стимулировать  

                  творческую инициативу педагогов. 

                 Формы работы: 

                 -Повышение квалификации педагогов. Самообразование. Аттестация педагогов; 

                 -Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам диагностики,  

                  коррекции, учета индивидуальных возможностей обучающихся.  

                -участие в семинарах, на МО по распространению опыта работы с детьми с ОВЗ. 

Следует отметить, что благодаря работе методического совета и методических 

объединений: 

- Происходит повышение компетенции педагогического коллектива школы по 

профстандарту «Педагог». Повышение качества образовательной деятельности. 

- Появляются новые запросы, педагогические подходы, повышается активность педагогов 

в решении вопросов обучения и воспитания обучающихся. 

- Разрабатываются методические рекомендации по проблемам и запросам педагогов, 

родителей. 

- Происходит обмен опытом специалистов, педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

-  Обеспечение постоянного освоения современной педагогической теории и практики; 

- осуществляется комплексный подход. 

 

Для более эффективной коррекционно-обучающей деятельности и преемственности 

планируется выступления на МО не только для начальной школы, но и среднего звена, а 

также взаимосвязь со всеми участниками (учителя, воспитатели, администрация, 

родители) образовательного процесса для обеспечения комплексного подхода в обучении 

и воспитании обучающихся с ОВЗ. 

Таким образом, МО ставит следующие задачи на 2021– 2022учебный год: 

1. Совершенствовать уровень профессиональной компетенции педагога через 

самообразование, повышение квалификационной категории, инновационную 

деятельность школы и других образовательных центров. 

2. Активно взаимодействовать по запросу или самостоятельной инициативе с начальным и 

средним звеном по теоретическим и практическим темам коррекционно-обучающей 

направленности.  

3. Способствовать формированию учебной мотивации, познавательных процессов, 

интересов, творческого и личностного развития обучающихся.  

4.  Обеспечить комплексный подход в обучении, воспитании и социализации 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Руководитель МО                                                             Горина С. В. 

 



 

 

 

 


