
 

План работы проблемной группы №3  по коррекционно – развивающему обучению   

на 2018 -2019 учебный год 

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. 

                              Мальцева Н.А. 

                              Могорич Н.А. 

                              Сюзева Е.М. 

                              Шилохвостова Л.К. 

 

 

 

 

 



 

 
Время  Форма                                                  Содержание работы Результат  Ответственный  

Июнь -

август 

Мозговой 

штурм 

Разработка приложения к рабочей программе по учебному предмету 

«Чтение»: календарно – тематическое  планирование  за 3-4 класс. 

КТП за 3, 4 класс 

 

Бердалик О.П. 

 

 Мозговой 

штурм 

Разработка рабочей программы внеурочной деятельности: кружок 

«Азбука безопасности». 

Рабочая программа Мальцева Н.А. 

Безгачева О.Н. 

Август  Заседание Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам для 1-4 класса. Рабочие программы Сюзева Е.М. 

 Выступлени

е 

Участие в работе педагогического кафе в рамках конференции педагогов 

Верхнекамского района. 

Обобщение опыта 

работы, методический 

фильм.  

Бердалик О.П. 

Могорич Н.А. 

2018 год Мозговой 

штурм 

Участие в работе творческой лаборатории по составлению АООП в ИРО 

Кировской области. 

Методические продукты Сюзева Е.М. 

Бердалик О.П. 

Сентябрь 

 

Заседание Составление, согласование  плана работы ПГ №3 на 2018-2019 учебный 

год.  

План работы 

 

Бердалик О.П. 

Мозговой 

штурм 

Составление плана работы ПГ №3 на 2018-2019 учебный год.  План работы Бердалик О.П. 

Обмен 

мнениями 

 

Определение и уточнение тем самообразовательных работ членов 

группы. 

Темы 

самообразовательных 

работ 

Члены ПГ №3 

Совет  Участие в методическом совете. 

 

План работы с 

поправками 

Бердалик О.П. 

Аттеста 

ция 

Шилохвостова Л.К. – на высшую квалификационную категорию. Оказание методической 

помощи 

Сюзева Е.М. 

Октябрь Практико – 

ориентирова

нный 

семинар 

 

Подготовка, организация, проведение муниципального практико – 

ориентированного семинара для учителей, осуществляющих 

индивидуальное обучение на дому. 

Выступления, открытые 

занятия.  

Сюзева Е.М. 

Бесадовская Е.А. 

Могорич Н.А. 

Бердалик О.П. 

Безгачева О.Н. 

Мальцева Н.А. 

Шилохвостова 

Л.К. 

Ноябрь   

26-30 

Предмет 

ная  неделя 

Организация и проведение недели Книги в начальных классах. План недели, конспекты 

мероприятий 

Бердалик О.П. 

Декабрь 

18-22 

Предмет 

ная  неделя 

Организация и проведение недели экологии в начальных классах. 

 

План недели, конспекты 

мероприятий 

Безгачева О.Н. 

 



 Участие  Окружной семинар в рамках работы РИП. Посещение мероприятий 

семинара. 

Самообразование Члены ПГ 

Январь Совмест 

ный 

практикум 

ПГ№2 и 

ПГ№3 

Мастер – класс «Основы лоскутной техники». 

Мастер – класс Фроловой С.С. 

Образцы работ для 

уроков трудового 

обучения 

Морозова Е.Б. 

Фролова С.С. 

Февраль Фестиваль Поправки  Положения «Учись, твори и развивайся!».    Положение с поправками Сюзева Е.М. 

Бердалик О.П. 

04 - 09 Предметная  

неделя 

Организация и проведение недели логопедии. 

 

План недели, конспекты 

мероприятий 

Могорич Н.А 

Март 

11-16 

Предметная  

неделя 

Организация и проведение недели русского языка в начальных классах. 

 

План недели, конспекты 

мероприятий 

Мальцева Н.А. 

 

 Фестиваль 4 окружной Фестиваль для обучающихся начальных классов «Учись, 

твори и развивайся!»  Подготовка, организация,  проведение.  

 

 

  

Материалы, итоги 

Фестиваля, награждения 

Сюзева Е.М. 

Бесадовская Е.А. 

Могорич Н.А. 

Бердалик О.П. 

Безгачева О.Н. 

Мальцева Н.А. 

Шилохвостова 

Л.К. 

 Праздник Проведение праздника «По секрету всему свету» с приглашением 

обучающихся 1,2 классов МКОУ СОШ п.Светлополянска. 

Сотрудничество Бердалик О.П. 

 Выступлени

е 

Посещение детского сада «Аленушка» с выступлениями. Сотрудничество Могорич Н.А. 

 Педсовет  Материалы выступлений Сюзева Е.М. 

 

Май 

 

Праздник Организация и проведение мероприятия для обучающихся начальных 

классов «Праздник букваря» 

Конспект праздника Шилохвостова 

Л.К. 

Июнь Отчёт Тема: «Анализ проделанной работы ТГ за 2018-2019 учебный год» Анализ. Презентация Бердалик О.П. 

В течение 

учебного 

года 

Мозговой 

штурм 

Корректировка рабочих программ для 1 - 4 класса по предметам в 

соответствии с ФГОС общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Рабочие программы Мальцева Н.А. 

Безгачева О.Н. 

Шилохвостова 

Л.К. 

Бердалик О.П. 

Могорич Н.А. 

Сюзева Е.М. 



В течение 

учебного 

года 

 Участие педагогов ПГ в конкурсах различного уровня. 

Взаимопосещения внеклассных мероприятий и учебных занятий. 

Участие педагогов в проектной деятельности. 

Участие в областной предметно-методической олимпиаде. 

Участие в работе РИП. 

Работа в ПМПК. 

Участие педагогов 

 

Члены ПГ 

 

 

1 раз в 

четверть 

Совмест 

ное 

заседание 

  

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. 

Консультирование 

Рекомендации 

 

Сюзева Е.М. 

Бесадовская Е.А. 

Могорич Н.А. 

Бердалик О.П. 

 

3 раза  Выставки Тематическая выставка кружка «Рисовашки». Экспозиции, награждения Бердалик О.П. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


