
План методической работы  

государственного учреждения образования  

«Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района»  

на 2022/2023 учебный год 

 
Цель:  

обеспечение качества методического сопровождения работы с детьми с особенностями психофизического 

развития (далее – ОПФР) в учреждениях образования Полоцкого района, способствовать повышению 

педагогической компетентности в контексте принципа инклюзии, поддержке, развитию практики совместного обучения 

и воспитания детей в учреждениях образования. 

Задачи: 

содействие внедрению современных нормативно-правовых и научно-методических подходов к организации 

совместного обучения и воспитания через организацию сетевого взаимодействия учреждений образования, 

повышение качества образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОПФР; 

создание безопасных и здоровьесберегающих условий при организации коррекционно-педагогической 

работы с детьми с ОПФР, в том числе с детьми с инвалидностью; 

выявление и обобщение передового педагогического опыта по применению современных педагогических 

технологий в работе с детьми с ОПФР (в том числе с аутистическими нарушениями) в учреждениях образования 

Полоцкого района и его представление на областном уровне; 

расширение деятельности ресурсного центра ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации Полоцкого района» через активизацию методической работы, проводимой с педагогами 

учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования. 
 

 

 



№ 

п/п 

Форма работы Содержание работы Категория 

участников 

Дата Ответственные 

1. Выступления  на районных 

совещаниях, семинарах 

руководителей учреждений 

дошкольного и общего среднего 

образования педагогических советах 

учреждений образования, 

индивидуальные, групповые 

консультации, дистанционное 

консультирование 

 Руководители 

учреждений, 

педагоги, 

специалисты 

В течение года 

(по запросу 

управления по 

образованию, 

учреждений 

образования) 

Директор  

Ковалева А.С.,  

зам.директора по ОД 

Гинько Т.Г., 

зам.директора по ОД 

Смыкова М.В., 

специалисты 

2. Методическое совещание «Особенности организации 

образовательного процесса в 

учреждениях образования, 

реализующих образовательные 

программы специального 

образования в 2022-2023учебном 

году» 

Учителя-

дефектологи 

Полоцкого района 

август Директор, 

руководители 

методических 

объединений 

3. Семинар-тренинг «Взаимодействие с особенным 

ребенком в пубертатный период 

развития» 

Законные 

представители 

детей с ОПФР, 

специалисты 

учреждений общего 

среднего и 

специального 

образования 

Полоцкого района 

октябрь Директор  

Ковалева А.С., 

зам.директора по ОД 

Гинько Т.Г., 

зам.директора по ОД 

Смыкова М.В., 

Громова Н.В., 

медицинский 

психолог, 

заведующий 

образовательным 

центром РНПЦ 

психического 

здоровья 



4. Изучение опыта работы педагогов, 

претендующих на повышение 

квалификационной категории 

 Педагоги, 

специалисты 

октябрь Заместитель 

директора по ОД 

Гинько Т.В., 

заместитель 

директора по ОД 

Смыкова М,В. 

5. Семинар-практикум «Создание предметно-

развивающей среды для 

обеспечения разнообразной 

деятельности  детей с ОПФР» 

Воспитатели 

специальных групп 

дошкольных 

учреждений,  

воспитатели для 

организации 

персонального 

сопровождения 

ноябрь Зам.директора по ОД 

Гинько Т.Г., 

зам.директора по ОД 

Смыкова М.В., 

специалисты 

6. Онлайн мероприятие интернет-

лаборатории ”Ресурсные центры 

учреждений специального 

образования Витебской области“ 

”Создание предметной 

развивающей среды для 

обеспечения разнообразной 

деятельности детей, имеющих 

расстройства аутистического 

спектра“ 

педагоги 

учреждений 

образования 

Витебской области 

декабрь Зам.директора по ОД 

Гинько Т.Г., 

зам.директора по ОД 

Смыкова М.В., 

специалисты 

7. Методический диалог  «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОПФР, в 

том числе с расстройством 

аутистического спектра» 

Педагоги-

психологи 

учреждений 

дошкольного 

образования 

январь Зам.директора по ОД 

Гинько Т.Г., 

Зам.директора по ОД 

Смыкова М.В., 

специалисты 

8. Психолого-педагогический мост «Реализация принципов 

преемственности и командного 

подхода в социализации учащихся 

с ОПФР в условиях учреждений 

общего среднего образования» 

Педагоги-

психологи 

учреждений общего 

среднего 

образования 

февраль Зам.директора по ОД 

Гинько Т.Г., 

Зам.директора по ОД 

Смыкова М.В., 

специалисты 

9. Психологическое занятие  «Профилактика эмоционального 

напряжения у родителей, 

воспитывающих детей с 

Законные 

представители 

детей с ОПФР 

март Директор  

Ковалева А.С., 

зам.директора по ОД 



инвалидностью ( в том числе с 

аутистическими нарушениями)» 

Гинько Т.Г., 

зам.директора по ОД 

Смыкова М.В., 

специалисты ГУЗ 

ПЦГБ 

10. Круглый стол «Реализация функций центров  

коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации в 

современных условиях развития 

специального образования» 

Директора центров 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

апрель Директор  

Ковалева А.С., 

зам.директора по ОД 

Гинько Т.Г., 

зам.директора по ОД 

Смыкова М.В 

11. Участие и выступление на 

методическом объединениях 

учителей-дефектологов классов 

интегрированного обучения и 

воспитания и специальных классов 

 

 

 Учителя-

дефектологи 

ПКПП, 

интегрированного 

обучения и 

воспитания 

учреждений общего 

среднего 

образования 

Сентябрь-август Директор  

Ковалева А.С., 

зам.директора по ОД 

Гинько Т.Г., 

зам.директора по ОД 

Смыкова М.В., 

руководители 

методических 

объединений 

12. Участие и выступление на 

методическом объединениях 

учителей-дефектологов ПКПП 

учреждений дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

Учителя-

дефектологи ПКПП 

учреждений 

дошкольного 

образования 

 

Сентябрь-август Директор Ковалева 

А.С., зам.директора 

по ОД Гинько Т.Г., 

зам.директора по ОД 

Смыкова М.В., 

руководители 

методических 

объединений 



13. Консультации О диагностике детей в рамках 

работы психолого-медико-

педагогической комиссии 

 

Об обучении и воспитании детей с 

ОПФР 

 

Об организации образовательного 

процесса в учреждения 

дошкольного, общего среднего 

образования 

Специалисты, 

педагоги, родители 

Согласно плану 

ПМПК, по 

запросу 

Зам.директора по ОД 

Гринько Т.Г., 

заместитель 

директора по ОД 

Смыкова М.В. 

14. Мониторинг организации 

интегрированного обучения и 

воспитании в учреждениях 

образования 

«Изучение опыта работы учителей-

дефектологов специального 

образования» 

Учителя-

дефектологи  

Октябрь,  

Ноябрь 

 

Директор  

Ковалева А.С., 

зам.директора по ОД 

Гинько Т.Г., 

зам.директора по ОД 

Смыкова М.В., 

 Методист УМЦ 

Дубко Т.Д. 

15. Экскурсия   Студенты ФПК 

ИПК УО «ВГУ 

им.П.М.Машерова» 

Согласно плану 

проведения 

сессий 

Директор  

Ковалева А.С., 

зам.директора по ОД 

Гинько Т.Г., 

зам.директора по ОД 

Смыкова М.В. 

16 Участие в родительских собраниях 

учреждений образования, 

заседаниях групп ППС 

 родители В течение года, по 

запросу 

Специалисты 

ЦКРОиР 

17 Диалоговые площадки «Инкллюзивный духовно-

нравственный форум для 

Родители, 

специалисты 

июнь Директор  



родителей, воспитывающих детей 

с инвалидностью» 

Ковалева А.С., 

зам.директора по ОД 

Гинько Т.Г., 

зам.директора по ОД 

Смыкова М.В., 

Представители 

заинтересованных 

служб 

18. Методическое совещание «Перспективное комплектование 

классов, групп интегрированного 

обучения и воспитания в условиях 

учреждения общего среднего 

образования, ПКПП» 

Заместители 

директоров по 

учебной работе 

учреждений общего 

среднего 

образования, 

заместители 

заведующих 

учреждений 

дошкольного 

образования 

июнь Директор  

Ковалева А.С., 

зам.директора по ОД 

Гинько Т.Г., 

зам.директора по ОД 

Смыкова М.В 

 

 
 


