Анализ деятельности территориального учебно-методического объединения
специалистов дефектологического профиля Поволжского округа
за 2015-2016 учебный год
Деятельность ТУМО специалистов дефектологического профиля
Поволжского округа в 2015-2016 учебном году была посвящена вопросам
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования и начального общего образования. Были проведены 2
заседания ТУМО специалистов дефектологического профиля, на которых
рассматривались вопросы государственной политики в области образования,
изменения системы обучения и воспитания детей с ОВЗ в рамках реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов, разработки
адаптированной
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования.
В
целях
профессионального
совершенствования
деятельности
педагогических работников на базе ГБОУ и структурных подразделений
Поволжского округа были проведены и проанализированы 12 открытых
занятий учителей-логопедов и дефектологов.
В 2015-2016 учебном году в рамках деятельности ТУМО педагоги
презентовали инновационные формы работы с детьми дошкольного и
школьного возраста с ОВЗ. Учителя-логопеды и дефектологи распространяли
опыт использования информационных технологий в коррекционной работе,
развития речевого творчества дошкольников с ОВЗ. Участникам ТУМО
специалистов дефектологического профиля на базе структурного подразделения
«Центр коррекции и развития детей» ГБОУ ООШ №18 был представлен
широкий спектр мероприятий в рамках территориального семинара «Развитие
творчества воспитанников с нарушениями речи и задержкой психического
развития посредством театрализованной деятельности». Выступления учителейлогопедов и дефектологов на семинаре «Использование интерактивной доски и
электронных образовательных ресурсов в сопровождении детей с ОВЗ» имели
высокую практическую значимость для специалистов коррекционного профиля.
В результате проведенной групповой консультации: «Рекомендации по
подготовке портфолио участников Территориального конкурса педагогического
мастерства для педагогов дошкольного образования «Мир без границ»
специалисты Поволжского округа были ознакомлены с требованиями
конкурсного мероприятия. В этом году активность участия в конкурсе возросла
2 раза по сравнению с 2015 годом: 22 педагога-участника представили свои

материалы в различных номинациях Территориального конкурса «Мир без
границ».
С целью изучения степени удовлетворенности участников ТУМО было
проведено анкетирование, результаты которого позволяют сформулировать
следующие выводы. 64% специалистов отметили высокую значимость для
профессиональной деятельности мероприятий ТУМО, организованных в 20152016 учебном году. 36% опрошенных считают мероприятия ТУМО значимыми
и полезными для педагогов. Наиболее информативной формой проведения
заседания ТУМО 91% специалистов считают мастер-класс, открытое занятие 82% педагогов, 64% -семинар, групповую консультацию- 18% опрошенных. В
этом учебном году повысилась активность участия педагогов в мероприятиях
ТУМО: увеличилось количество проведенных открытых занятий, выступлений
педагогов с презентацией опыта профессиональной деятельности.
В следующем учебном году ключевые задачи деятельности ТУМО
специалистов дефектологического профиля неразрывно связаны с введением
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью. Это
диктует необходимость организации
преемственности в деятельности
школы и дошкольной образовательной
организации в области сопровождения детей с ОВЗ.
В качестве актуальных вопросов для рассмотрения на заседаниях ТУМО
специалистов дефектологического профиля в 2016-2017 учебном году педагоги
обозначили следующую тематику:
проектирование и разработка индивидуального образовательного
маршрута ребенка с ОВЗ,
образовательные
технологии
деятельностного
типа,
способствующие реализации принципа индивидуализации в
практике педагога с ребенком с ОВЗ,
конструирование учебных/воспитательных занятий, которые
направлены на реализацию принципа индивидуализации в контексте
требований ФГОС;
организация взаимодействия ОО по вопросам разработки АООП
ДО.
Данные предложения будут учтены при планировании деятельности
ТУМО на 2016-2017 учебный год.

