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Единая методическая тема: «Цифровая грамотность педагога. Использование 

информационно-коммуникационных технологий  и электронных образовательных 

ресурсов в образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Тема: «Использование информационно-коммуникационных  технологий и 

электронных образовательных ресурсов в процессе психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Цель: повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 

специалистов службы сопровождения, организация пространства, стимулирующего 

профессиональный диалог и обмен опытом 

Задачи: 

1. Обеспечение овладения специалистами службы сопровождения информационно-

коммуникационными технологиями ; 

2. Внедрение электронных образовательных ресурсов в профессиональную 

деятельность специалистов службы сопровождения; 

3. Совершенствование системы мониторинга особенностей психофизического 

развития и анализа эффективности коррекционно-развивающей деятельности с 

использованием ресурсов Кабинета здоровья; 

4. Оказание ранней помощи и поддержки детям от 0до 3 лет в образовательной 

организации; 

5. Оказание профориентационной поддержки обучающимся ; 

6. Координация деятельности специалистов службы; 

7. Трансляция опыта эффективной деятельности на различных уровнях; 

8. 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; 

− оказание услуг ранней помощи детям 0-3 лет, имеющим ограничения 

жизнедеятельности,  в соответствие  с распоряжением правительства Хабаровского 

края № 302 -рп от 23 мая 2018 г.; 

− профилактика аутоагрессивного (суицидального поведения) обучающихся 

образовательного учреждения; 

− 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. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Тема: «Использование возможностей электронных ресурсов в 

процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Использование электронных ресурсов в 

профессиональной деятельности педагога-

психолога 

Педагоги-психологи 

Информационно-коммуникационные 

технологии в работе учителя-логопеда 

Учителя-логопеды 

План мероприятий по профилактике 

суицидального (аутоагрессивного) поведения 

обучающихся КГКОУ ШИ 11 

Погнаева М.В. 

Информационно- коммуникационные 

технологии в работе учителя-дефектолога 

Учителя-

дефектологи 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Тема: Организация ранней помощи детям от 0-3 лет, имеющим 

ограничения жизнедеятельности.  

Организационно-методические основы оказания 

услуг ранней помощи на базе образовательного 

учреждения. 

Руководитель СС 

Методики/технологии практической 

профессиональной деятельности педагогов по 

оказанию услуг ранней помощи детям от 0-3 

лет. 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Отчеты по темам самообразования Степанова О.В. 

Шереметьева Н.Б. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Март 

 Психолого- педагогическое сопровождение как специальное 

условие  получения  общего  образования  обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  (обмен опытом) 

Приемы и упражнения, способствующие 

расширению представлений об окружающем 

Учителя-

дефектологи 

Формирование коммуникативных навыков у 

обучающихся с нарушениями поведения 

Педагоги-психологи 

Система работы по профилактике и коррекции 

нарушений письменной речи у обучающихся с 

УО (ИН) 

Учителя-логопеды 

Профессиональная ориентация и социализация 

обучающихся. 

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Тьюторское сопровождение как инструмент 

социализации обучающегося с ТМНР 

Тьюторы 



 

 

4.  

 

 

Май 

Тема: Оценка эффективности  работы методического объединения 

службы сопровождения 

Оценка эффективности работы  методического 

объединения службы сопровождения 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Анализ работы методического объединения за 

2020/2021 учебный год 

Руководитель МО 

 

Планирование работы методического 

объединения на 2021/2022  учебный год 

Специалисты МО 

5. По 

запросам 

Участие специалистов в методических 

объединениях образовательного учреждения 

Специалисты МО 

6. В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Участие педагогов в районных методических 

объединениях специалистов 

Специалисты МО 

 


