Проблемная группа №3 по коррекционно – развивающему обучению
Тема: Создание коррекционно – развивающего пространства как одно из условий успешной социальной адаптации
обучающихся.
Цель: Создание специальных условий для коррекции недостатков в психофизическом развитии детей с ОВЗ, оказание им
помощи в освоении общеобразовательной программы, повышение качества образовательного процесса.
Задачи:
 Осуществлять коррекционную – развивающую направленность в образовательном процессе с учётом психофизического
развития и индивидуальных возможностей обучающихся.
 Организовать взаимодействие участников образовательного процесса в создании коррекционно-развивающего
пространства.
 Осуществлять психолого – логопедическую и медико – педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья.
 Проводить обмен опытом успешной коррекционно – развивающей деятельности.
Руководитель: Бердалик О.П.
Состав ПГ:
Безгачева О.Н.
Бесадовская Е.А.
Вольгина С.Г.
Мальцева Н.А.
Могорич Н.А.
Сюзева Е.М.
Шилохвостова Л.К.
Темы самообразовательных работ педагогов ПГ №3
Безгачева О.Н. Развитие речи обучающихся начальных классов с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) через расширение и уточнение словарного запаса как способ социализации и адаптации в обществе.
Бесадовская Е.А. Развитие учебной мотивации как способ формирования жизненных компетенций в условиях реализации
ФГОС у младших школьников с ОВЗ.
Мальцева Н.А. Включение обучающихся с тяжёлыми и множественными нарушениями развития в образовательную среду в
условиях инклюзивной практики.

Могорич Н.А. Использование коррекционно-развивающих упражнений по преодолению аграматической дисграфии у детей с
нарушениями интеллекта.
Сюзева Е.М. Совершенствование базовых учебных действий обучающихся на уроках математики по индивидуальному
учебному плану через использование инструкционных карт и дополнительного наглядного материала.
Бердалик О.П. Реализация АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
через составление календарно – тематического планирования по учебным предметам 2 класса.
Шилохвостова Л.К. Формирование коммуникативных базовых учебных действий через применение игровых технологий на
уроках речевой практики у обучающихся начальных классов с интеллектуальными нарушениями.
План работы на 2020 -2021 учебный год
Время
28.08.20.
Сентябр
ь

Октябрь

Содержание работы
Заседание
Рассмотрение рабочих программ и приложений к ним.
Заседание
Составление, согласование плана работы ПГ №3 на 2020-2021 учебный год.
Темы самообразовательных работ
Определение и уточнение тем самообразовательных работ членов группы.
Совет
Участие в методическом совете.
Подготовка материалов для создания тестовой системы в рамках работы РИП.

Ноябрь

Заседание
Обмен опытом по теме «Особенности работы с обучающимися, имеющими тяжёлые и
множественные нарушения развития».

Декабрь

Подготовка материалов для создания тестовой системы в рамках работы РИП.

Январь

Март

РМО учителей по вопросам специального (коррекционного) и инклюзивного
образования.
Подготовка к Фестивалю.
Дополнения к Положению «Учись, твори и развивайся!»
Педсовет

Апрель

РМО учителей по вопросам специального (коррекционного) и инклюзивного

Февраль

Результат
Рабочие программы, КТП.

Ответственный
Сюзева Е.М.

План работы

Бердалик О.П.

Темы
самообразовательных
работ
План работы с поправками

Члены ПГ №3

Подготовленные
материалы
Обмен опытом

Сюзева Е.М.

Подготовленные
материалы
Участие, материалы
выступлений
Положение с
дополнениями
Участие, материалы
выступлений
Участие, материалы

Бердалик О.П.

Безгачева О.Н.
Мальцева Н.А.
Шилохвостова
Л.К.
Сюзева Е.М.
Могорич Н.А.
Сюзева Е.М.
Бердалик О.П.
Сюзева Е.М.
Могорич Н.А.

образования на тему «Современные коррекционные педагогические технологии, как
способ преодоления трудностей в работе с детьми с ОВЗ».
5 окружной Фестиваль для обучающихся начальных классов «Учись, твори и
развивайся!» Подготовка, организация, проведение.

выступлений

Отчёт. Презентация

2020 год

Отчёт
О проделанной работе ТГ №3 за 2020-2021 учебный год
Творческие лаборатории
Участие в работе творческой лаборатории ИРО Кировской области по разработке
программ АООП (2 вариант) для обучающихся с ТМНР.

Сюзева Е.М.
Могорич Н.А.
Бердалик О.П.
Безгачева О.Н.
Мальцева Н.А.
Шилохвостова
Л.К.
Бердалик О.П.
Бесадовская Е.А.
Шилохвостова
Л.К.
Мальцева Н.А.

Методический продукт.

Могорич Н.А.

В
течение
учебного
года

Участие в работе творческой лаборатории ИРО Кировской области для учителейлогопедов по теме «Содержание и организация работы учителя – логопеда в условиях
введения ФГОС» на Кафедре специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ИРО Кировской области.
 Участие в работе РМО учителей по вопросам специального (коррекционного) и
инклюзивного образования.
 Участие в работе окружного методического объединения Восточного
образовательного округа по вопросам специального (коррекционного) и
инклюзивного образования.
 Участие в работе РИП.
 Работа в ПМПК Верхнекамского района.

Методический продукт:
программа по сенсорному
развитию для
обучающихся с ТМНР

Участие педагогов

Могорич Н.А.

Участие

Бердалик О.П.

Участие педагогов

Сюзева Е.М.
Могорич Н.А.
Бердалик О.П.
Педагоги ПГ

Май

Июнь

 Участие педагогов ПГ в конкурсах различного уровня.
 Участие педагогов в проектной деятельности.
 Участие в предметно-методических олимпиадах.
 Курсовая подготовка.
 Самообразовательная работа.
 Участие в общественной жизни ОУ.
 Совместные заседания методических объединений ОУ.
Организация и проведение предметных недель:
 Неделя Книги в начальных классах.
 Неделя русского языка.

Материалы, итоги
Фестиваля, награждения

Участие педагогов

План недели, конспекты
мероприятий

Шилохвостова
Л.К.
Безгачева О.Н.
Мальцева Н.А.

1 раз в
четверть

3 раза

 Неделя психологии.
 Логопедический праздник.
Аттестация
Мальцева Н.А.- на 1 квалификационную категорию.
Могорич Н.А. – на высшую квалификационную категорию.
Безгачева О.Н. – подтверждение 1 квалификационной категории.
Бесадовская Е.А. – соответствие занимаемой должности.
Оказание теоретической и практической помощи школьному ПМП консилиуму по
выбору оптимальной для развития ребенка или ученика учебной программы при отсутствии
положительной динамики в развитии и обучении и по выявлению резервных возможностей
ребенка, разработке рекомендаций педагогам и родителям для обеспечения обоснованного
дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания.
Тематическая выставка кружка «Рисовашки».

Оказание
помощи

методической

Бесадовская Е.А.
Могорич Н.А.
Сюзева Е.М.

Консультирование
Рекомендации

Сюзева Е.М.
Бесадовская Е.А.
Могорич Н.А.
Бердалик О.П.

Экспозиции, награждения

Бердалик О.П.

