
Анализ методической работы МО специалистов и учителей вспомогательных 

классов за 2021-2022 учебный год 

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

Тема, над которой работает МО: «Организация образовательной среды с 

использованием педагогических технологий и средств, способствующих формированию 

жизненных компетенций, социализации обучающихся с ОВЗ» 

Цель методической работы: осуществление комплексного и индивидуально-

дифференцированного подхода для повышения возможностей формирования жизненных 

компетенций, социализации у обучающихся с ОВЗ. 

Задачи на 2021– 2022 учебный 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 

 

2. Кадровый состав: 

Состав МО 

№                     ФИО должность Квалификационная 

категория 

1 Горина Светлана Владимировна 
учитель-дефектолог, 

руководитель МО 

Высшая 

квалификационная 

категория с 

24.09.2021 года. 

Приказ № 1040 

2 Крюкова Наталья Юрьевна педагог-психолог  

Высшая 

квалификационная 

категория с 

22.02.2019 года. 

Приказ № 183 

    3 Сурнина Евгения Владимировна педагог-психолог - 

   4 
Перияйнен Александра 

Александровна 
учитель-логопед 

Подтверждение высшей 

квалификационной 

категории с 27.12.2021 

года. Приказ № 1451 

5 Соколова Ольга Анатольевна учитель-дефектолог, - 



тифлопедагог 

6 

Хлебаева Ирина Владимировна 

учитель по 

пространственной 

ориентировке 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7 

Васенко Ирина Владимировна учитель 

Первая 

квалификационная 

категория с 

01.02.2022 Приказ 

№112. 

8 

Туркина Елена Вениаминовна учитель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

9 
Фомина Светлана 

Владимировна 
учитель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10 

Каченюк Елена Федоровна учитель 

первая 

квалификационная 

категория с 

01.02.2022 Приказ 

№112. 

11 Гудкова Виктория Геннадиевна тьютор - 

12 

Прачкина Елена Викторовна тьютор 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Аттестация: 24 сентября 2021 года получила высшую квалификационную категорию 

Горина С.В. 27 декабря 2021 года Перияйнен А.А.  подтвердила высшую 

квалификационную категорию.  1 февраля 2022 года получили первую 

квалификационную категорию Васенко И.В., Каченюк ЕФ.   

В 2022-2023 учебном году на первую квалификационную категорию планируют подать 

Соколова О.А.,  Хлебаева И.В., Фомина С.В. 

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

Все педагоги имеют курсовую подготовку и прошли курсы: «навыки оказания первой 

помощи», также участвуют в обучающих семинарах, конференциях и вебинарах. 

Фомина С.В., Прачкина Е.В., Сурнина Е.В.–  прошли внутришкольные курсы по Брайлю.  

 

 

 

 

 

 

 



Курсы, обучающие семинары, вебинары 

№ дата ФИО Наименование 

курсов, 

обучающих 

вебинаров, 

семинаров. 

уровень Место проведения 

1 11.10-

16.10.21 

Горина 

Светлана 

Владимировна 

«Организация 

общего 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми 

нарушениями)» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

72 часа 

Министерство 

просвещения РФ 

ФГБНУ 

 «Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования» 

 10.03.22 Горина 

Светлана 

Владимировна 

Городской 

семинар: «Способ 

мотивации 

ребенка: Строим 

мост от педагога к 

ученику» 

Городской 

семинар 

(сертификат 

слушателя) 

(в дистанционной 

форме) 

МБОУ 

Петрозаводского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 20» 

2. Октябрь 

2021 

Каченюк 

Елена 

Федоровна 

 «Разработка и 

реализация 

специальной 

индивидуальной 

программы 

развития (СИПР) 

обучающихся с 

нарушениями 

интеллекта, с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития в 

контексте 

требований 

ФГОС». 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации-

72 часа 

ФГБОУ 

«Псковский 

государственный 

университет». 

3. 20.09.21 

по 

18.10.21 

 

Туркина Елена 

Вениаминовна 

Курсы по 

программе: 

"Взросление в 

условиях 

"Особого 

Сертификат- 28 

часов 
Благотворительная 

автономная 

некоммерческая 

организация 

"Ресурсный центр 



развития"  

 

поддержки людей 

с 

мультисенсорными 

нарушениями и их 

семей " Ясенева 

Поляна"  

4. Октябрь-

ноябрь 

2021 

Прачкина 

Елена 

Викторовна 

"Профессиональн

ая деятельность 

тьютора по 

сопровождению 

обучающихся с 

ОВЗ" (108 

часов) С 15 

октября 2021 года 

по 05 ноября 

2021года.   

 -«Технологии 

работы с детьми с 

ОВЗ" (16 часов) 

13 октября 2021г 

СЕРТИФИКАТ  

 

Удостоверение- 

108 часов 

 

 

 

 

Сертификат – 

16часов 

Образовательный 

портал 

«Продлёнка» 

5.  05.08.21. Фомина 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

компенсирующег

о и коррекционно- 

развивающего 

образования  

Удостоверение- 

620 часов 
Вологодская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы. 

Г. Волгоград 

 04.02.22. Фомина 

Светлана 

Владимировна 

«Специальное 

(дефектологическ

ое ) образование : 

Олигофренопедаг

огика»  

Удостоверение- 

580 часов 
Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки. Г. 

Санкт-Петербург 

6. Сентябр

ь-ноябрь 

2021 

 

 

 

 

Гудкова 

Виктория 

Геннадиевна 

«Создание 

специальных 

образовательных 

условий 

организации 

обучения 

школьников с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

Удостоверение 

24 и 72 часа 

 

 

 

 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Псковский 

государственный 

университет» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2022 

в 

образовательных 

организациях» 24 

часа, 27-29 

сентября 2021г.  

«Разработка и 

реализация 

специальной 

индивидуальной 

программы 

развития (СИПР) 

обучающихся с 

нарушениями 

интеллекта, с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития в 

контексте 

требований 

ФГОС». 

72 часа, 11.10-

07.11.2021г. – 

Удостоверение 

«Тьюторское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом- 72 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://solncesvet.ru/ 

7 Июнь 

Ноябрь 

2021 

Сурнина 

Евгения 

Владимировна 

- июнь 2021, 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС ОО и 

СОО», 72 часа. 

 

- курсы по 

профориентации 

«Организация 

профориентацион

ной работы с 

обучающимися с 

ОВЗ, с 

инвалидностью», 

72 часа, 6-11 

ноября 2021 года   

Удостоверение 

72 часа 
- ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования» 



 

8. 15.11.2021 Крюкова Н.Ю. «Организация 

деятельности 

педагога-

психолога в 

системе общего 

образования: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственно

е 

взаимодействие».   

Удостоверение 

72 часа 
ФГБОУ Высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет». 

 24.09.2021 Крюкова Н.Ю. «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС ».  

Сертификат- 

150 часов 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки». 

РГПУ им. А. И. 

Герцена. 

 

9. 23-31 

марта 

2022 

Хлебаева И.В. Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием, 

посвященной 225- 

летию РГПУ им. 

А.И. Герцена 

«Специальное 

образование 

сегодня и завтра: 

ресурсы и 

перспективы 

развития». 

сертификат Российский 

Государственный 

Педагогический 

университет им. А. 

И. Герцена. 

Санкт-Петербург 

10 04.02.22. Васенко Ирина 

Владимировна 

«Специальное 

(дефектологическ

ое ) образование : 

Олигофренопедаг

огика»  

Удостоверение- 

580 часов 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки. Г. 

Санкт-Петербург 

11 28.10.21 Соколова III всероссийская Сертификат ФГБНУ "ИКП 



 

 

 

11-12 

ноября 

 

 

8-10 

декабря 

2021 

года 

 

 

23.05.22 

Ольга 

Анатольевна 

научная 

практическая 

конференция 

"Семья особого 

ребенка" 

IV Всероссийский 

съезд 

дефектологов 

ГБУ РК 

«Карельский 

ресурсный центр 

развития 

социальных 

технологий» 

Международная 

научно- 

практическая 

конференция « 

Культура 

эффективного 

инклюзивного 

взаимодействия: 

диагностика, 

условия, 

технологии» 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

РАО" г. Москва 

 

 

ФГБНУ "ИКП 

РАО" г. Москва 

 

 

ГБУ РК 

«Карельский 

ресурсный центр 

развития 

социальных 

технологий» 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет» 

12 декабрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

23-31 

марта 

2022 

 

 

 

Перияйнен 

А.А. 

Всероссийская 

онлайн-

дискуссионная 

площадка 

«Учитель-

дефектолог в 

современной 

образовательной 

среде» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием, 

посвященной 225- 

летию РГПУ им. 

А.И. Герцена 

«Специальное  

образование 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

ФГБНУ "ИКП 

РАО" г. Москва 

 

 

 

 

 

 

Российский 

Государственный 

Педагогический 

университет им. А. 

И. Герцена. 

Санкт-Петербург 



 

 

 

 

 

май 2022 

 

сегодня и завтра: 

ресурсы и 

перспективы 

развития». 

Всероссийский 

научно-

практический 

семинар по 

педагогике 

«Социокультурна

я адаптация и 

инклюзивное 

образование детей 

в современном 

обществе» 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Для более эффективной коррекционно-обучающей деятельности и преемственности мы 

участвовали в спецсеминарах школы. Хлебаева И.В. выступала на МО по вопросам 

пространственной ориентировки не только для начальной школы, но и среднего звена, для 

воспитателей, чтобы была взаимосвязь со всеми участниками (учителя, воспитатели, 

администрация, родители) образовательного процесса для обеспечения комплексного 

подхода в обучении и воспитании обучающихся с ОВЗ. Перияйнен А.А. выступала на МО 

среднего звена по вопросам логопедии. 

Участие в спецсеминарах и конференциях, практических занятиях, онлайн-

конкурсах: 

Всероссийский онлайн-конкурс профессионального мастерства: «Призвание - 

педагог» (Соколова О.А., диплом 2 степени)- сентябрь 2021 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Мастерская логопеда и 

дефектолога» (лучшая дидактическая игра- 1 место, Соколова О.А.)- декабрь 2021 

Круглый стол по обмену опытом: «Пути преодоления неуспеваемости ученика» 

(Васенко И.В., Каченюк Е.Ф.)-14.10.2021г. 

Практическое занятие по оборудованию в сенсорной комнате для вновь принятых 

сотрудников- 07.10.21 и 10.01.22 (Горина С.В., Крюкова О.А., Перияйнен А.А.) 

Спецсеминар: «Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР». 
(Крюкова Н.Ю., Горина С.В., Соколова О.А., Хлебаева И.В.)- 21.10.2021г. 

Спецсеминар: «Учет особенностей речевого развития детей с ОВЗ в образовательной 
деятельности» (Перияйнен А.А.) – 11.11.2021г.      

Республиканская практическая онлайн- конференция в школе-интернат № 21: 

«Педагогические технологии как средство повышения качества образования детей с ОВЗ» 

(Соколова О.А., Горина С.В., Васенко И.В.)- 25.11.2021 г. 

Организация тренинга: «Эмоциональный комфорт в педагогическом коллективе» 

(Баженова И.Ю., психолог, организатор Крюкова Н.Ю.)- 08.12.2022 



Спец.семинар по теме: «Создание условий осуществления коррекционной 

направленности преподавания и проведения занятий с обучающимися с нарушением 

зрения» (Хлебаева И.В., Соколова О.А.)- 27.01.2022 

Республиканский семинар по теме: «Основные подходы к обучению детей с ОВЗ».  ГАУ 
ДПО РК «Карельский институт развития образования» (Крюкова Н.Ю., Горина С.В., 
Перияйнен А.А., Хлебаева И.В.)- 10.02.2022г. 

Республиканская научно-практическая конференция: «Эффективное использование 
образовательных и воспитательных технологий с целью создания условий и развития и 
поддержки высокой мотивации в образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ» 
(Соколова О.А., Перияйнен А.А., Крюкова Н.Ю.)- 17.03.2022 

Организация лекции с элементами практикума для педагогов: «Профилактика 
эмоционального выгорания» (Бурачевская Е.О., кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии ПетрГУ, организатор Сурнина Е.В.)- 31.03.2022 

День открытых дверей: «Практика организации образовательной деятельности с учетом 
требований специального (коррекционного обучения)» (Соколова О.А., Каченюк Е.Ф., 
Васенко И.В., Горина С.В., Перияйнен А.А.)- 20.04.2022 

Выступления и практические занятия по пространственной ориентировке и 
мобильность детей с нарушением зрения в Национальной библиотеке и в ДОУ № 1 для 
родителей и педагогов (Хлебаева И.В.)- апрель-май 2022 

Выступление во Всероссийской-научно практическом семинаре в г. Москва по теме: 

«Роль эффективного отбора методов и приемов логопедической работы по запуску речи у 

неговорящих детей» (Перияйнен А.А.)- 28.05.2022 

Участие в панораме открытых уроков в III четверти 2021-2022 уч. года 

ФИО дата класс предмет тема технология 

Васенко 

И.В., 

учитель 9 б 

класса 

03.03 

 

Кабинет 

труда 

Урок труда по 

кулинарии 

Открытое 

занятие. 

«Масленица» 

Практико-

ориентированное 

обучение 

Туркина 

Е.В., 

Учитель 8 б 

класса 

09.03

. 

 

8б Классный час Открытое 

занятие. 

«Женские 

профессии» 

Технология 

проектной 

деятельности 

Каченюк 

Е.Ф., 

учитель 5б 

класса 

11.03

. 

 

5б Игра-викторина Открытое 

занятие 

Игра-викторина: 

«Хочу все знать» 

Игровая технология 

Перияйнен 

А.А., 

учитель-

логопед 

Горина С.В., 

учитель-

дефектолог 

23.03

. 

 

3б, 4б Долгосрочный 

познавательно-

творческий 

проект: «Сундук 

со сказками» 

Открытое 

занятие. 

Театрализован 

ное 

представление 

сказки: «Кошкин 

дом» 

 

Арттерапия 

(сказкотерапия), 

Технология 

проектной 

деятельности 

100% участие нашего МО в проведении открытых занятий, кроме тех педагогов, которые 
первый год работают по своей специальности или после декретного отпуска. 



Выступление по темам самообразования на МО: 

«Приёмы сопровождения детей с нарушением зрения в процессе передвижения в 
пространстве. Основные виды мобильности людей с нарушением зрения"- Хлебаева И.В. 

«Развитие мышления у детей с овз (нарушение зрения), испытывающих трудности в 
обучении»- Горина С.В. 

 «Овладение навыками коммуникации у обучающихся с ОВЗ»- Перияйнен А.А. 

Наличие публикаций 

№ ФИО педагога Название материала Где опубликовано 

1 Перияйнен Александра 

Алексеевна 

Способы общения и методы 

педагогического воздействия на 

ребенка в семье. Диалог в семейном 

общении 

На сайте школы 

лекция-презентация 

для родителей 

(октябрь 2021) 

2 Горина Светлана 

Владимировна 

«Общие рекомендации учителям по 

обучению детей с ЗПР» (21.10.21) 

 

 

 

«Конфликты и пути их решения» 

(ноябрь 2021) 

На сайте школы 

лекция-презентация 

для педагогов 

родителей  

 

3 Крюкова Наталья 

Юрьевна 

Профилактика эмоционального 

выгорания родителей, формирование 

навыков саморегуляции и управления 

психо-эмоциональным состоянием 

На сайте школы 

лекция-презентация 

для родителей 

(декабрь 2021) 

4 Сурнина Евгения 

Владимировна 

«Значение игры в жизни ребенка» Публикация 

методического 

материала на сайте 

урок.р.ф 

(апрель 2022) 

Реализуемые проекты 

-Долгосрочный проект "Ступени к будущей профессии" (Туркина Е.В.). 

-Проект по профориентации " Моя будущая профессия" 12 "Б" совместно 8 "Б" 

знакомство с профессиями, экскурсии, МК, учреждениями профобразования. (Хлебаева 

И.В.) 

-Долгосрочный познавательно-творческий проект: «Сундук со сказками» (4б и 3 б 

совместно, организаторы: Горина С.В, Перияйнен А.А.). Технология сказкотерапия. 

-Участие в Республиканской школьной ученической конференции для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью в проекте: «Мои 

достижения» (Участие в составе комиссии Васенко И.В., в школе: Перияйнен А.А., 

Сурнина Е.В., Фомина С.В.). 

-Проект «Я- спортсмен» (Хлебаева И.В.) 

-Участие в проекте «Кантелетерапия» - руководитель, Гудкова Виктория Геннадиевна. 



                                                             Реализация проектов 

ФИО учителя 

(руководител

и проекта( 

Класс  Название 

проекта  

Цель проекта 

(кратко) 

Результат  

Горина 

Светлана 

Владимировн

а 

Перияйнен 

Александра 

Алексеевна 

3б,4б Долгосрочный 

познавательно-

творческий 

проект: «Сундук 

со сказками» 

Способствовать 

личностному 

развитию 

обучающихся, их 

социализации, 

развитию 

коммуникативны

х навыков и 

жизненных 

компетенций. 

Проведение 

театрализованны

х постановок для 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей, гостей 

школы.  

Проведение 

сказки, 

посвященное к 

Дню матери: 

«Волк и семеро 

козлят 

(25.11.2021) 

Открытое 

мероприятие для 

обучающихся и 

педагогов школы. 

Проведение 

сказки «Кошкин 

дом» (23.03.2022) 

- участие со 

сказкой «Кошкин 

дом» в День 

открытых дверей 

на мини-концерте 

(20.04.2022 г) 

- участие со 

сказкой «Кошкин 

дом» на 

концерте, 

посвященному 

Международному 

Дню семьи 

(13.05.2022) 

-  

Гудкова 

Виктория 

Геннадиевна 

(сертификат 

4б, 5б, 8б , 

12б классы 

Проект 

«Кантелетерапия

» 

«Кантелетерапия 

как инструмент 

творческого 

26.04.22- 

представление по 

проекту 



участника 

проекта) 

развития детей с 

ОВЗ на основе 

традиционной 

музыкальной 

культуры 

Карелия» 

«Кантеле». 

- участие с 

номером по 

проекту 

«Кантелетерапия

» на концерте, 

посвященному 

Международному 

Дню семьи 

(13.05.2022) 

 

Хлебаева 

Ирина 

Владимировн

а 

Обучающиес

я школы 

Проект «Я- 

спортсмен» 

Развитие 

спортивных 

способностей и 

физического 

здоровья 

2 полугодие 2022 

года 

 

4.Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям: 

 Духовно-нравственное направление. 

 Социальное направление. 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Патриотическое и гражданско-правовое 

 Досугово-развлекательное 

 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: 

- организация бесед с медицинским психологом обучающихся 9а, 10, 11 классов 

(Крюкова Н.Ю.) 

- организация поездки в колледж «Технологии и предпринимательства» 9а,10,11 кл.  

(Сурнина Е.В.) 

- участие в конкурсе стихов- (организатор, Перияйнен А.А.)- декабрь 2021 г. 



- Участие во всероссийских-онлайн конкурсах и проектах, проведении экскурсий с 

обучающимися (Фомина С.В., Васенко И.В., Хлебаева И.В., Соколова О.А., Горина 

С.В., Гудкова В.Г., Прачкина В.Г., Туркина Е.В., Каченюк Е.Ф.). 

-Планируется участие в 2023 году в Республиканской школьной ученической 

конференции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью в проекте: «Мои достижения»  

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, конференциях, по темам самообразования на МО по 

распространению опыта работы с детьми с ОВЗ. 

 

                 - Взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий 



 

 

 

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 продолжить 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. Психолого-педагогическая 

поддержка учеников, испытывающих трудности в обучении. Сотрудничество со 

«Школой-интернат № 21» по обмену опытом работы с обучающимися с ТМНР, по 

преемственности с ДОУ № 1, сотрудничество с ПетрГУ и центром занятости по 

профориентации обучающихся. 

 
Таким образом, МО продолжит решать следующие задачи на 2022– 2023 учебный 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. 


