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Цель методического объединения на 2015-2016 учебный год:

непрерывное совершенствование уровня профессионального мастео 

специалистов (учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей- 

дефектологов).

Задачи методического объединения:

• содействие профессиональному росту и самореализации

специалистов;

• повышение уровня квалификации молодых специалистов и оказание 

методической поддержки;

• повышение качества оказания специализированной помощи

(логопедической, дефектологической, психологической);

• изучение качества деятельности специалистов (посещение занятий, 

анализ учетно-отчетной документации);

• обеспечение предоставления обучающимся начального и среднего 

звена качественной психологической и коррекционно-педагогической 

помощи;

• расширение спектра представлений о технологиях работы с

обучающимися, родителями и педагогами;

• профессиональная поддержка и подготовка специалистов к 

прохождению аттестации.

В соответствии с целями и задачами работа методического объединения 

осуществляется по следующим направлениям:

• проведение семинаров, методических объединений, участие

родительских собраниях (по плану);

• работа по темам самообразования;

• работа по обобщению опыта и его трансляция;

• проведение открытых занятий (с последующим анализом занятия);

• информационно-методическое просвещение педагогов, родителей;

• организация и контроль курсовой подготовки специалистов;



повышение квалификации, профессионального мастерства; 

аттестация педагогов.



ФИО специалиста Тема самообразования Реализация

Козырева О.В. 
(учитель-дефектолог)

Оценка уровня интеллектуального 
развития детей с OB3.

Выступление на методическом 
объединении.

Конашков И.Ю. 
(учитель-логопед)

Современные подходы к 
диагностике нарушений чтения и 
письма у детей с OB3.

Выступление на методическом 
объединении.

Кузьмина Н.А. 
(учитель-логопед)

Оптическая дисграфия у младших 
школьников с задержкой 
психического развития.

Выступление на методическом 
объединении

Лобко А. А. 
(педашг-психолог)

Использование методов арт- 
терапии в работе с детьми с ОВЗ.

Выступление на методическом 
объединении, родительском 
собрании.

Орешкина Е.Н. 
(педашг-психолог)

Профилактика злоупотребления 
психоактивных веществ.

Выступление на 
постояннодействующем 
психолого-педашгическом 
семинаре, родительском собрании.

Шурыкина С.А. 
(педагог-психолог)

Индивидуальная программа 
сопровождения обучающегося с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Выступление на методическом 
объединении, методическом 
совете, педагогических советах.



ФИО Должность Образование Категория Стаж 
работы 

(на 01.09.)

Дата аттестации, 
дата присвоения 

категории,
№ приказа

Курсы повышения квалификации

Шурыкина
Светлана

Александровна

Педагог-психолог,
руководитель

службы
психолого

педагогического
сопровождения

Высшее. НовГУ им. 
Ярослава Мудрого, 
педагог -  психолог. 
ФГЪОУ ВПО 
«РГПУ им. А. И. 
Герцена», 
медицинский 
психолог

IKK 10 лет 24.02.2014г., 
приказ № 239 от 
19.03.2014г.

2015г. Деятельность ПМПК на 
современном этапе развития образования»; 
2014г. «Медицинская психология» 
(программа переквалификации);
2013г. «Психологическое консультирование 
подростков»;
2012г. «Механизмы реализации 
индивидуальной программы реабилитации 
ребенка-инвалида в части получении 
детьми-инвалидами образования в обычных 
образовательных учреждениях».

Орешкина
Екатерина

Николаевна

Педагог-психолог Высшее. НовГУ им. 
Ярослава Мудрого, 
специальный 
психолог

6 мес. 2015г.- «Профилактика злоупотребления 
ПАВ».

Конашков Иван 
Юрьевич

У читель-логопед Высшее. НовГУ им. 
Ярослава Мудрого, 
учитель-логопед, 
олигофренопедагог

11 мес. 2014г. «Современные подходы к 
диагностике нарушений речи у детей и 
подростков. Выбор адекватного 
коррекционного воздействия».

Козырева Ольга 
Васильевна

Учитель-
дефектолог

Высшее НГПИ 
учитель начальных 
классов

вкк 27 лет 26.03.2015г., 
приказ № 320 от 
07.04.2015г.

2014г. «Психолого-педагогические основы 
коррекционно-развивающего обучения 
детей с ОВЗ».

Кузьмина Наталья 
Андреевна

У читель-логопед Высшее. НовГУ им. 
Ярослава Мудрого, 
учитель-логопед, 
олигофренопедагог

5 лет

Лобко Анна 
Александровна

Педагог-психолог Высшее. НовГУ им. 
Ярослава Мудрого, 
общая психология.

8 лет



Тема: «Индивидуальная программа сопровождения ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума»

№ Форма
проведения
заседания

Тема заседания Сроки Ответственные

1 Семинар «Теоретические аспекты по теме»
1 .Определение цели, задач методического объединения, основных 
направлений работы специалистов.
2. Составление плана методического объединения на учебный год.
3. Утверждение коррекционно-развивающих программ специалистов.

сентябрь Козырева О.В. 
Конашков И.Ю. 
Кузьмина Н.А.

Лобко А. А. 
Орешкина Е.Н. 
Шурыкина С.А.

2 Семинар «Разработка программы индивидуального сопровождения 
обучающегося специалистами психолого-медико-педагогического 
консилиума»
1. Определение задач индивидуальной программы сопровождения (ИПС).
2. Определение этапов составления программы и ее основных блоков.

декабрь Шурыкина С.А.

3 Круглый стол «Содержание программы сопровождения»
1. Обсуждение основных направлений работы учителя-логопеда, педагога- 
психолога, учителя-дефектолога.
2. Содержание работы специалистов.

март Козырева О.В. 
Конашков И.Ю. 
Кузьмина Н.А.

Лобко А. А. 
Орешкина Е.Н. 
Шурыкина С.А.

4 Презентация 1 .Представление презентации «Программа индивидуального 
сопровождения обучающегося с задержкой психического развития 
специалистами психолого-медико-педагогического консилиума».
2. Подведение итогов за год.
3. Определение темы методического объединения на 2016-2017 учебный 
год.

май Шурыкина С.А.


