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Тема: «Создание здоровьесберегающей среды как условие успешной 

профессиональной адаптации  и социализации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в рамках психолого- педагогического сопровождения образовательного 

процесса». 

Цель: повышение профессиональной компетентности специалистов посредством 

разработки и реализации системы мероприятий по созданию здоровьесберегающей среды 

в процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

Задачи: 

1. Обеспечение овладения специалистами службы сопровождения технологиями, 

методами, приемами и формами работы по созданию здоровьесберегающей  среды для 

обучающихся в рамках профессиональной деятельности; 

2. Совершенствование системы мониторинга особенностей психофизического развития и 

анализа эффективности коррекционно-развивающей деятельности с использованием 

ресурсов Кабинета здоровья; 

3. Изучение нормативных документов и создание проекта модели оказания ранней 

помощи в образовательной организации; 

3. Оказание профориентационной поддержки обучающимся ; 

4. Координация деятельности специалистов службы; 

5. Трансляция опыта эффективной деятельности на различных уровнях; 

6. Способствовать повышению профессионального уровня специалистов службы 

сопровождения путём непрерывности самообразования, участия в конкурсах 

профессионального мастерства; 

Приоритетные направления: 

- комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса в условиях реализации АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1,2; 

- информационно- методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

- аккумуляция и транслирование опыта работы; 

Формы организации: обучающие тренинги, семинары, открытые занятия, мастер-

классы, творческие отчёты, обсуждение современных психолого-педагогических 

технологий, методик.  

 

 

 



№ Месяц Тема Ответственный 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Август 

 

Тема: «Планирование работы методического 

объединения» 

1. Рассмотрение плана работы методического 

объединения на текущий учебный год 

Директор ОУ 

 

Руководитель СС 

 

Руководитель МО 

 

Заместитель 

директора по АХР 

 

Специалисты МО 

2. Принятие планов работы педагогов 

методического объединения на 2018-2019 

учебный год 

  3. Самоаудит  готовности кабинетов к началу 

учебного года 

  4. Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, социального педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Тема: Инновационные направления деятельности службы 

сопровождения 

1.Направления деятельности образовательной 

организации по оказанию услуг ранней помощи 

детям с ограничением жизнедеятельности,  в 

рамках компетенции специалистов службы 

сопровождения 

Руководитель  МО 

Савицкая О.А. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в рамках деятельности Кабинета 

здоровья 

педагог-психолог 

Васильева А.Ю. 

3. Система профилактики суицидального 

(аутоагрессивного) поведения обучающихся 

КГКОУ ШИ 11 

педагог-психолог 

Лысенко Е.Г. 

4. Рассмотрение и утверждение планов работы и 

программ сопровождения специалистов 

Специалисты МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Роль специалистов службы сопровождения 

образовательного процесса в сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся общеобразовательного учреждения 

1. Обзор современных здоровьесберегающих 

технологий 

Тьютор 



 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Круглый стол «Здоровьесберегающие приемы 

и технологии в профессиональной 

деятельности педагога-психолога» 

3. Демонстрация опыта работы 

Педагоги-психологи 

 4. Круглый стол «Здоровьесберегающие 

приемы и технологии в профессиональной 

деятельности учителя-логопеда» 

5. Демонстрация опыта работы 

Учителя-логопеды 

 

 

 

 

6. Круглый стол «Здоровьесберегающие приемы 

и технологии в профессиональной деятельности 

учителя-дефектолога» 

7. Демонстрация опыта работы 

Учителя-

дефектологи 

8. Отчёт по темам самообразования Специалисты МО 

 

 

 

4. 

 

 

 

Февраль 

Тема: Учёт особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при 

планировании и проведении корреционно-развивающей  работы 

как одно из требований реализации ФГОС 

1. Выступления из опыта работы, 

демонстрирующие учёт особых 

образовательных потребностей обучающихся в 

соответствие с 1 вариантом АООП УО (ИН) 

Специалисты МО 

2. Выступления из опыта работы, 

демонстрирующие учёт особых 

образовательных потребностей обучающихся в 

соответствие со 2  вариантом АООП УО (ИН) 

Специалисты МО 

3. Работа в группах по теме «Подготовка и 

создание информационно - методического 

материала для использования в работе 

специалистами ОУ» 

Специалисты МО 

4. Отчёты по темам самообразования Специалисты МО 

 

 

5.  

 

 

Апрель 

Тема: Анализ эффективности работы службы сопровождения 

1. Оценка эффективности работы службы 

сопровождения 

Специалисты 

службы 



сопровождения 

2. Разное  

 

 

6.  

 

 

Июнь 

Тема: «Подведение итогов работы методического объединения» 

1. Анализ работы методического объединения 

за 2018-2019 учебный год 

Руководитель МО 

О.А. Савицкая  

2. Планирование работы методического 

объединения на 2019-2020  учебный год 

Специалисты МО 

7. По 

запросам 

Участие специалистов в методических 

объединениях образовательного учреждения 

Специалисты МО 

8. В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Участие педагогов в районных/краевых 

методических объединениях специалистов 

Специалисты МО 

 

 


