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Анализ работы методического объединения специалистов службы 

сопровождения за 2017- 2018 учебный год.  
Методическое объединение специалистов службы сопровождения – одна из форм 

методической работы в образовательном учреждении, дающая прекрасные возможности 
для повышения уровня профессионального мастерства педагогов. 

Методическое объединение специалистов службы сопровождения  в 2017-2018 
учебном году  состояло из 14 педагогов и  работало над темой: «Развитие 
профессиональных компетенций педагогов как фактора повышения качества 
образовательного процесса, в условиях реализации АООП образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Проведено 7 заседаний, одно из них  совместное со специалистами КГКОУ ШИ 20,  
в рамках плана мероприятий по проведению мастер – классов по теме: «Формирование 
базовых учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)». 

На заседаниях рассматривались следующие вопросы:  
 «Планирование работы методического объединения». 
 «Комплексное психолого – педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса». 
 «Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога»: круглый стол 

«Профессиональный стандарт «Педагог – психолог (психолог в образовании)», 
«Профессиональный стандарт «Педагог – дефектолог (проект)», Круглый стол 
«Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания».  

 «Фестиваль методических идей»: представление дидактических игр/пособий, 
программ сопровождения, современных образовательных технологий (из опыта 
работы). 

 «Моделирование занятий специалистов службы сопровождения» (семинар – 
практикум). 

 «Подведение итогов работы МО». 
На базе образовательного учреждения, 03.11.2017 г., проведено методическое 

объединение для педагогов – психологов и учителей – логопедов Ванинского района по 
теме: «Деятельность специалистов по сопровождению обучающихся, в соответствие с 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)». 

При организации  методической работы  использовались различные формы: 
теоретические семинары, семинары – практикумы, круглые столы.  

На уровне школе обобщен опыт работы учителя – логопеда Савицкой Ольги 
Алексеевны по теме «Методические рекомендации по формированию речи у 
обучающихся с ТМНР», «Развитие аналитико – синтетической деятельности мозга на 
логопедических занятиях».  



В ноябре 2018 г.  прошла неделя психологии «Мир дружбы», в апреле  - неделя 
коррекционных технологий «Радуга здоровья».  

В течение учебного года проводились открытые занятия, мероприятия:  
 

 Открытое занятие учителя – логопеда  Замараевой В. А. «Узнавание гласного звука на 
слух. Лексическая тема: осень, деревья»  

 Неделя Психологии «Давайте жить дружно!», подготовили и провели: Погнаева М.В., 
Лысенко Е.Г., Васильева А.Ю. 

 Открытое занятие учителя – логопеда  Савицкой О.А. «Дифференциация ц-ч» 
 Открытое педагога - психолога  Лысенко Е.Г. «В гостях у сказки» 
 Открытое занятие учителя – логопеда  Поповой Ю.В. «Имя прилагательное. 

Согласование имени существительного и имени прилагательного» 
 Открытое занятие  педагога - психолога  Погнаевой М.В. «Мои качества характера» 
 Открытое занятие педагога - психолога  Шереметьева Н.Б. «Счастье человека» 
 Открытое занятие  тьютора Мальковой Н.В. «Домашние животные» с обучающимися с 

ТМНР 1 класса.  
 Неделя коррекционных технологий «Радуга здоровья»: учителя – логопеды, учителя – 

дефектологи.  
 Открытое занятие социального педагога Соломенниковой Ф.Я.  «Профориентационная 

игра «Кем стать?» 
 Открытое занятие тьютора «Нохриной С.В. «Жилище человека» 
 Открытое занятие учителя  - дефектолога Малик Н.В. «Повторение изученных букв. 

Закрепление навыка чтения». 
 Открытое занятие учителя  - дефектолога Емелиной Н.И. «Развитие и коррекция 

зрительного восприятия. Лексическая тема «Времена года. Весна». 

 
Специалисты службы сопровождения участвовали в краевом  конкурсе «Лучшая 

документах ПМПк» (3 место), краевом конкурсе психолого-педагогических программ 
«Новые технологии для «Особой школы». Савицкая Ольга Алексеевна заняла 1 место  в 
номинации «коррекционные программы», Задерновская Татьяна  Владимировна  - 2 место, 
в указанной номинации. Шереметьева Наталья Боймуродовна  - 2 место в номинации 
«развивающие программы».  

 
Пройдены курсы повышения квалификации по ИКТ, оказание первой помощи, 

профессиональной переподготовки по олигофренопедагогике, дефектологии. 
 

Специалисты службы сопровождения участвовали в проведении мониторинга 
здоровья обучающихся в рамках работы Кабинета здоровья. Профессионально провели 
диагностику, проанализировали данные мониторинга, оформили отчетную документацию.  

 
 
 
 



Таблица 1  «Оценка эффективности образовательной деятельности в методическом 
объединении». 

Уровень Детские 
сетевые 

мероприяти
я, кол-во 
участий 

Детские 
очные 

мероприяти
я, кол-во 
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Методическа
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ть 

Учительски
е сетевые 
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я, кол-во 
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Учительски
е очные 
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социализаци
и учащихся, 
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ть 

Организация 
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деятельности
, 

эффективнос
ть 

Низкий 14% 57%  29% 29% 14%  
Средни

й 
       

Высоки
й 

7% 36% 100% 64% 64% 85% 100% 

 

  
 
 
   Перед методическим объединением специалистов службы сопровождения                                          
на 2018 – 2019 учебный год  стоят следующие задачи: 
 продолжить работу по повышению квалификации и профессиональной 

компетентности специалистов службы сопровождения; 
 активнее участвовать совместно  с обучающимися в очных и сетевых мероприятиях; 
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 формировать единые подходы к оценке планируемых результатов сопровождения 
обучающихся,  в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 продолжить работы по обмену, распространению педагогического опыта между 
специалистами на уровне школы, района, края, в сетевых сообществах; 

 продолжить  работу по мониторингу, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся, по формированию здорового образа жизни.  

 разнообразить формы проведения методического объединения, которые помогут 
посредством включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем 
педагогического коллектива, поиск и нахождение решения;  

 совершенствовать/адаптировать современные образовательные коррекционные 
технологии по сопровождению обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
 

 
 
 
Руководитель методического объединения                         Васильева А.Ю.  


