План работы
Территориального учебно-методического объединения
специалистов дефектологического профиля Поволжского округа
на 2016-2017 учебный год
№

Мероприятие

Место проведения и
Ответственный
Ожидаемый результат
число участников
Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования,
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования обучающихся с ОВЗ
Федеральные государственные образовательные стандарты образования обучающихся с умственной отсталостью

1.

Семинар
«ФГОС ДО в
деятельности
учителя-логопеда,
дефектолога»

2.

Региональный
семинар «Ресурсное
сопровождение

Сроки проведения

Осуществление методического сопровождения реализации ФГОС ДО,
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
Ноябрь 2016 года
Ресурсный центр,
Еремина И.А.
303 кабинет
Баранова Е.Б.

Январь 2017 года

Ресурсный центр,
Форум-зал

Ульянова ЮА

Специалисты будут
ознакомлены с о
спецификой
деятельности
учителя-логопеда,
дефектолога в рамках
реализации ФГОС ДО
Специалисты будут
ознакомлены с
ресурсным

системы
специального и
инклюзивного
образования на
территории
Поволжского округа»

сопровождением
системы
специального и
инклюзивного
образования на
территории
Поволжского округа

Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы
1.

2.

3.

Семинар «Обзор
Январь 2017 года
Ресурсный центр,
Еремина И.А.
Учителя-логопеды
примерных
303 кабинет
Баранова Е.Б.
будут ознакомлены с
адаптированных
перечнем примерных
основных
образовательных
образовательных
программ для
программ для детей
дошкольников с ТНР
дошкольного
возраста с ТНР»
Семинар
Февраль 2017 года
Ресурсный центр,
Еремина И.А.
Учителя-логопеды и
«Разработка
303 кабинет
Баранова Е.Б.
дефектологи будут
адаптированных
ознакомлены с
основных
принципами
общеобразовательных
разработки АООП ДО
программ в рамках
реализации ФГОС
ДО»
Семинар
Февраль 2017 года
Ресурсный центр,
Ульянова ЮА
Учителя-логопеды и
«Разработка АООП в
303 кабинет
Баранова Е.Б.
дефектологи обучены
рамках введения
разработке АООП
ФГОС НОО
НОО
обучающихся с ОВЗ»
Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников

1.

2.

Изучение
профессиональных
потребностей
специалистов
дефектологического
профиля
Поволжского округа
Открытое занятие
учителя-логопеда
Барановой Е.Б.по
теме: «Звуки и буквы
А,У»

Сентябрь 2016 года

Ресурсный центр

Ульянова ЮА
Еремина И.А.
Дугинова Е.А.

Сентябрь 2016 года

ГБОУ ООШ №18 СП
«Детский сад «Центр
коррекции и развития
детей»

Еремина И.А.
Ульянова Ю.А.

3.

Открытое занятие
учителя-логопеда
Архиповой О.И. по
теме: «В гостях у
бабушки Федоры»

Ноябрь 2016 года

СП «Детский сад
«Центр коррекции и
развития детей»
ГБОУ ООШ №18
г.Новокуйбышевска

Еремина И.А.

4.

Открытое занятие
учителя-логопеда
Габдушевой Е.Н. по
теме: «Продукты
питания»

Декабрь 2016 года

СП «Детский сад
«Центр коррекции и
развития детей»
ГБОУ ООШ №18
г.Новокуйбышевска

Еремина И.А.

5.

Открытое занятие

Декабрь 2016 года

СП «Детский сад

Еремина И.А.

Изучены
профессиональные
потребности
специалистов
дефектологического
профиля
Поволжского округа
Специалисты
ознакомлены с
опытом деятельности
по обучению грамоте
воспитанников 6-7
лет с ОНР
Учителя-логопеды
будут ознакомлены с
опытом
коррекционной
работы с
воспитанниками 6-7
лет с ОНР
Учителя-логопеды
будут ознакомлены с
опытом деятельности
по формированию
лексикограмматических
средств языка у
воспитанников 5-6
лет с ОНР
Учителя-логопеды

учителя-логопеда
Пинюгиной Е.В. по
теме: «Путешествие в
зимнем лесу»

«Центр коррекции и
развития детей»
ГБОУ ООШ №18
г.Новокуйбышевска

6.

Открытое занятие
учителя-логопеда
Овчинниковой Т.Н. по
теме: «Прогулка по
зимнему лесу»

24.01.2017 года

СП «Детский сад
«Ёжик» ГБОУ
ООШ№6

Еремина И.А.

7.

Открытое занятие
учителя-логопеда
Кузякиной А.Е. по
теме «Транспорт»

7.02.2017 года

ГБОУ ООШ №4 СП
«Детский сад «Жарптица»

Еремина И.А.

8.

Открытое занятие
учителя-логопеда
Кишовой В.В по теме
«Масленица. Весну
встречаем, зиму
провожаем»

Февраль 2017 года

СП «Детский сад
«Центр коррекции и
развития детей»
ГБОУ ООШ №18
г.Новокуйбышевска

Еремина И.А.

будут ознакомлены с
опытом деятельности
по формированию
фонематических
процессов у
дошкольников с ФФН
Учителя-логопеды
будут ознакомлены с
опытом
коррекционной
работы с
воспитанниками 6-7
лет с ОНР
Учителя-логопеды
будут ознакомлены с
опытом деятельности
по формированию
лексикограмматических
категорий языка у
воспитанников 5-6
лет с ОНР
Учителя-логопеды
будут ознакомлены с
опытом
коррекционной
работы
с
воспитанниками 5- 6
лет с ФФН

9.

Открытое занятие
учителя-логопеда
Кузнецовой О.В. по
теме «Весна»

Март 2017 года

10.

Открытое занятие
учителя-логопеда
Трошиной О.Е. по
теме «Перелѐтные
птицы»

Март 2017 года

11.

Семинар ГБОУ ООШ
№18 СП «Детский сад
«Центр коррекции и
развития
детей»
«Организация
театрализованной
деятельности
воспитанников
с
ОВЗ»
Дистанционный
семинар «Технологии
развития ВПФ у
детей младшего
школьного возраста с
ОВЗ»
Дистанционный

12.

13.

СП «Детский сад
«Центр коррекции и
развития детей»
ГБОУ ООШ №18
г.Новокуйбышевска
СП «Детский сад
«Центр коррекции и
развития детей»
ГБОУ ООШ №18
г.Новокуйбышевска

Еремина И.А.

Апрель 2017 года

СП «Детский сад
«Центр коррекции и
развития детей»
ГБОУ ООШ №18
г.Новокуйбышевска

Еремина И.А.
Баранова Е.Б.

Педагоги
будут
ознакомлены
с
опытом организации
театрализованной
деятельности
дошкольников с ОВЗ

Октябрь 2016 года

Дистанционный
формат

Еремина И.А.

Декабрь 2016 года

Дистанционный

Еремина И.А.

Педагоги будут
ознакомлены с
методами и приемами
развития ВПФ у детей
младшего школьного
возраста
Педагоги будут

Еремина И.А.

Учителя-логопеды
будут ознакомлены с
опытом коррекции
заикания в детей
дошкольного возраста
Учителя-логопеды
будут ознакомлены с
опытом работы по
формированию
лексикограмматических
средств
языка
у
воспитанников 4 – 5
лет с ОНР

семинар «Методы и
приемы развития
речевых функций у
детей дошкольного
возраста с ОВЗ»

формат

14.

Семинар «Развитие
навыков правильного
произношения у
детей»

Декабрь 2016 года

Ресурсный центр,
303 кабинет

Еремина И.А.
Баранова Е.Б.

15.

Дистанционный
семинар
«Организация
конструктивного
взаимодействия с
родителями
обучающихся с ОВЗ»

Март 2017 года

Дистанционный
формат

Еремина И.А.

16.

Семинар
«Формирование
предпосылок к
овладению грамотой
у детей с ОВЗ»

Март 2017 года

Ресурсный центр,
303 кабинет

Еремина И.А.
Баранова Е.Б.

17.

Дистанционный

Апрель 2017 года

Дистанционный

Еремина И.А.

ознакомлены с
методами и приемами
развития речевых
функций у детей
дошкольного возраста
с ОВЗ
Педагоги повысят
уровень
информированности о
новых подходах к
развитию
правильного
произношения у
детей
Педагоги будут
ознакомлены со
способами
организации
конструктивного
взаимодействия с
родителями
обучающихся с ОВЗ
Педагоги повысят
уровень
информированности о
способах
формирования
предпосылок к
овладению грамотой
у детей с ОВЗ
Педагоги будут

семинар
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
детей, имеющих
поведенческие
нарушения»

формат

18.

Участие педагогов во
Всероссийской
конференции
«Проблемы и
перспективы
развития
инклюзивного
образования»

19-21 октября
2016 года

г. Самара

Еремина И.А.
Баранова Е.Б.

19.

Совещание
«Участие в
Территориальном
конкурсе
профессионального
мастерства
педагогов,
работающих с
детьми с ОВЗ, «МИР
БЕЗ ГРАНИЦ»

Январь 2017 года

Ресурсный центр,
205 аудитория

Ульянова ЮА

ознакомлены с
особенностями
организации
психологопедагогического
сопровождения детей,
имеющих
поведенческие
нарушения
Педагоги,
работающие с детьми
с ОВЗ, будут
принимать участие во
Всероссийской
конференции
«Проблемы и
перспективы развития
инклюзивного
образования»
Педагоги
Поволжского округа
будут ознакомлены с
требованиями
оформления
портфолио
участников
территориального
конкурса
профессионального
мастерства
педагогов,

20.

Участие специалистов
в территориальном
конкурсе
профессионального
мастерства педагогов,
работающих с детьми
с ОВЗ, «МИР БЕЗ
ГРАНИЦ»

Март 2017 года

Ресурсный центр

Ульянова ЮА
Еремина И.А.

21.

Индивидуальное
консультирование
специалистов
дефектологического
профиля, работающих
с детьми с ОВЗ
Создание и
техническая
поддержка
Виртуального
территориального
учебно-методического
объединения
Публикации
педагогов в
региональном

Сентябрь 2016 года июнь 2017 года

Ресурсный центр,
308 кабинет

Ульянова ЮА
Еремина И.А.
Баранова Е.Б.

Январь-июнь
2017 года

Ресурсный центр,
308 кабинет

Еремина И.А.
Баранова Е.Б.

22.

23.

Октябрь 2016 годаиюнь 2017 года

Еремина И.А.
Баранова Е.Б.

работающих с детьми
с ОВ «Мир без
границ»
Педагоги,
работающие с детьми
с ОВЗ, примут
участие в
территориальном
конкурсе
профессионального
мастерства
педагогов,
работающих с детьми
с ОВЗ, «МИР БЕЗ
ГРАНИЦ»
Педагоги повысят
уровень
информированности
по вопросам
сопровождения детей
с ОВЗ
Будет создан сайт
Виртуального
территориального
учебнометодического
объединения
Опыт работы
специалистов
дефектологического

электронном журнале
ЦСО «Практика
инклюзивного
образования в
Самарском регионе»

Председатель _________________________/Е.Б. Баранова/
Куратор

_________________________/И.А. Еремина/

профиля будет
опубликован в
электронном журнале
ЦСО «Практика
инклюзивного
образования в
Самарском регионе»

