
 

План деятельности 

районного методического объединения 

учителей-дефектологов  

Железнодорожного района 

 2019 -  2020 год 

 

Цель: повышение качества коррекционной работы в 

образовательном процессе и профессиональной компетентности 

учителей-дефектологов; организация пространства для стимулирования 

обмена опытом и развитие рефлексии.  Оказание практической помощи 

педагогам в организации сопровождения инклюзивных процессов в 

образовании. Поиск эффективных путей профилактики нарушений в 

развитии ребенка, трудностей в обучении. 

Задачи:  

1) Организация эффективной работы РМО учителей-дефектологов 

с целью повышения качества коррекционной работы в 

образовательном процессе ОУ района; 

 

2)  Повышение профессиональной компетентности и создание 

условий для предоставления практических результатов 

деятельности учителей – дефектологов в образовательном 

пространстве ОУ района, города; 

 

3)  Осуществление взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по 

сопровождению детей с ОВЗ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы РМО дефектологов на  2019 - 2020 год 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

Составление проекта плана работы 

РМО, обсуждение его с учителями 

– дефектологами 

декабрь 2019 

 

Игнатович И.М. уч-дефектолог 

ЦППМ и СП № 1 

Создание базы данных учителей 

учителей - дефектологов ОУ  
Игнатович И.М. уч-дефектолог 

ЦППМиСП №1 

Анкетирование педагогов о 

выявлении профессиональных 

запросов педагогов ОУ района. 

 

Игнатович И.М.уч-дефектолог 

ЦППМиСП № 1 

 РМО «Методология и практика 

внедрения инклюзивного 

образования» 

Деловая игра «Внедрение 

инклюзивного образования в ОО» 

декабрь 2019 
Игнатович И.М. уч-дефектолог 

ЦППМиСП № 1 

РМО «Организация коррекционно 

- развивающей работы с детьми с 

ЗПР » 

Мастер - класс «Формирование 

навыков пространственной 

ориентировки у учащихся 1 класса 

с ЗПР: Страна геометрия» 

Мастер – класс «Использование 

интерактивных средств обучения в 

коррекционно-развивающей работе 

учителя-дефектолога» 

 

январь 

Игнатович И.М. уч-дефектолог 

ЦППМиСП № 1 

Смирнова А.В.уч-дефектолог 

СОШ № 86 

 Дудина А.А. уч-дефектолог 

ЦППМиСП № 1 

РМО «Особенности коррекции и 

развития познавательной 

деятельности детей старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста с 

нарушениями в развитии» 

Практикум «Создание цифровых 

образовательных ресурсов по 

коррекции и развитию 

познавательной деятельности 

детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

февраль 
Игнатович И.М. уч-дефектолог 

ЦППМиСП № 1 

РМО «Эффективные приемы и 

методы  коррекционно- 

развивающей  работы с детьми с 

умственной отсталостью» 

 Семинар «Делимся практическим 

опытом». Презентация авторских 

пособий для работы с детьми с 

умственно отсталостью» 

Март 

Игнатович И.М. уч-дефектолог 

ЦППМиСП № 1 

Учителя-дефектологи ОО района 

 РМО «Сопровождение учителем- 

дефектологом детей с РАС и 

признаками РАС» 

Апрель 

Игнатович И.М. уч-дефектолог 

ЦППМиСП № 1 

Учителя-дефектологи ОО района 



 РМО «Подведение итогов работы 

методического объединения.  

Обсуждение задач на новый 

учебный год».  

Педагогический квест «В лабирин-

те идей».  

 

Май 
Игнатович И.М. уч-дефектолог 

ЦППМиСП № 1 

 

 

Руководитель  РМО учителей-дефектологов_____________Игнатович И.М. 

 

 

 

 


