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ПЛАН РАБОТЫ 
учебно-методического объединения учителей,  

работающих с детьми с особенностями психофизического развития  
в классах интегрированного обучения и воспитания и на дому 

на 2019/2020 учебный год 
 

Тема: Повышение уровня мастерства учителей, работающих в классах 

интегрированного обучения и воспитания, с целью обеспечения 

эффективности образовательного процесса  

Цель: повышать качество оказания коррекционно-педагогической 

помощи учащимся с особенностями психофизического развития  в 

условиях образовательной интеграции. 

 

1 заседание 

Время проведения: сентябрь 2019г. 

Место проведения: ЦКРОиР. 

Форма работы: инструктивно-методическое совещание. 

Тема: Работа педагогических коллективов учреждений образования, 

реализующих образовательную программу специального образования 

на уровне общего среднего образования. 

Цель: повышение профессиональной компетенции учителей в работе с 

детьми с особенностями психофизического развития. 

Научно-методический блок 

Анализ инструктивно-методических писем и методических 

рекомендаций Министерства образования Республики Беларусь к 

началу 2019/2020 учебного года. 

Учебно-методический блок 

Структура сети специального образования на уровне общего 

среднего образования в Пинском районе. 

Анализ работы районного учебно-методического объединения 

учителей, работающих с детьми с особенностями психофизического 

развития в классах интегрированного обучения и воспитания и на дому 

за 2018/2019 учебный год. Цели, задачи, направление деятельности в 

2019/2020 учебном году. 



Организация психолого-медико-педагогического обследования 

детей школьного возраста. Порядок выявления и учета детей с 

особенностями психофизического развития. 

Диагностическая основа планирования коррекционной работы. 

Использование приемов нейропсихологического воздействия в 

работе с детьми с особенностями психофизического развития 

Практический блок 

Использование кинезиологических игр и упражнений в работе с 

детьми с ОПФР. 

Рефлексия «Что мы знаем о себе?». 

2 заседание 

Время проведения: январь 2020г. 

Место проведения: ГУО «Логишинская средняя школа» Пинского 

района. 

Форма работы: семинар-практикум. 

Тема: Повышение эффективности проведения уроков белорусского 

(русского) языка на I ступени общего среднего образования 

посредством использования различных приемов и методов в условиях 

интегрированного обучения и воспитания.  

Цель: совершенствовать профессиональную компетентность педагогов 

в вопросах организации, содержания и проведения уроков белорусского 

(русского) языка и коррекционных занятий с учащимися с 

особенностями психофизического развития 

Научно-методический блок 

Особенности усвоения белорусского (русского) языка учащимися 

с особенностями психофизического развития.   

Учебно-методический блок 

Виды уроков белорусского (русского) языка  и методика их 

проведения в условиях реализации образовательной программы 

специального образования. 

Формирование белорусскоязычного словарного запаса у детей с 

особенностями психофизического развития. 

Взаимодействие в работе учителя-дефектолога и учителя 

начальных классов по устранению специфических ошибок при 

нарушении чтения и письма у младших школьников. 

Практический блок 

Просмотр урока по учебному предмету «Белорусский (русский) 

язык» в классе интегрированного обучения и воспитания. Самоанализ и 

анализ урока. 

Просмотр коррекционного занятия по развитию познавательной 

деятельности в классе интегрированного обучения и воспитания. 

Самоанализ и анализ коррекционного занятия. 



 

3 заседание 

Время проведения: май 2020г. 

Место проведения: ЦКРОиР. 

Форма работы: круглый стол. 

Тема: Адаптивная образовательная среда как необходимое условие 

полноценного развития детей с особенностями психофизического 

развития. 

Цель: Содействовать созданию адаптивной образовательной среды в 

учреждениях образования для учащихся с особенностями 

психофизического развития. 

Научно-методический блок 

Особенности организации работы классного руководителя в 

классах интегрированного обучения и воспитания. 

Учебно-методический блок 

Принципы взаимодействия учителя класса и учителя-дефектолога 

в процессе обучения детей с особенностями психофизического 

развития. 

Предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога 

как средство стимулирования учащихся с ОПФР к нормативному 

звукопроизношению. 

Создание адаптивной образовательной среды для учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Практический блок 

Разработка конспектов занятий с использованием приемов 

нейропсихологического воздействия в работе с детьми с особенностями 

психофизического развития. 

Анкетирование педагогов «Совершенствование деятельности 

работы РУМО учителей, работающих в классах интегрированного 

обучения и воспитания и на дому». 

 

Руководитель Е.А.Чугай 

 
Заведующий ГУМУ «Пинский районный 
учебно-методический кабинет» Е.Я.Шпаковская 
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