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Районное методическое объединение специалистов службы сопровождения создано в 2019-2020 учебном году и 

работает два года. В состав РМО на начало учебного года входили 14 человек. В течение года состав РМО пополнился 

3 специалистами Гагаринской средней школы, 1 специалист ППМС-Центра выбыл. Руководителем РМО проведена 

работа по созданию базы данных об участниках методического объединения на начало и конец учебного года. 

 

Кадровое обеспечение специалистами психолого-педагогического сопровождения (количество ставок по 

образовательным организациям по состоянию на 1 июня 2021 года) 

 

Категория 

специалистов 

Детский 

сад №1 

ППМС-

Центр 

Корсаковская 

средняя 

школа 

Совхозная 

средняя 

школа 

Спешневская 

средняя 

школа 

Парамоновская 

основная 

школа 

Гагаринская 

средняя 

школа 

Всего 

Педагоги-психологи - - 1,5 0,5 0,2 0,3 0,2 2,7 

Учителя-логопеды 1 1 1,5 0,5 0,2 0,3 0,2 4,7 

Учителя-

дефектологи 

- - 0,5 0,5 - 0,3 0,2 1,5 

 

 

Кадровое обеспечение образовательных организаций Корсаковского района специалистами психолого-

педагогического сопровождения (сводная информация) 

Категория специалистов Количество человек Количество ставок, 

обеспечиваемых этими 

специалистами 

Количество детей с ОВЗ, сопровождаемых 

этими специалистами в 2020-2021 уч. году 

Педагоги-психологи 5 2,7 47 

Учителя-логопеды 7 4,7 37 

Учителя-дефектологи 4 1,5 33 

Всего: 16 8,9 54 

 

Сведения о членах методического объединения специалистов психолого-педагогического сопровождения  
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№ Ф.И.О.  Должность Образователь

ная 

организация 

Образование Повышение квалификации (тема 

курсов, год прохождения) 

Профессиональная 

переподготовка (тема, 

год прохождения) 

1. Маликова Нина 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

ППМС-Центр Высшее 

дефектологическ

ое, 

сурдопедагогика 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО», 2020 г. 

Актуальные вопросы логопедии в 

условиях работы по ФГОС нового 

поколения», 2020 г. 

 

2.  Жилякова Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Корсаковская 

средняя 

школа 

Высшее 

педагогическое 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО», 2020 г. 

 «Организация и содержание 

коррекционной работы учителя-

логопеда в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ», 2020 г. 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Логопедия». 2019 г. 

3.  Савина Евгения 

Михайловна  

Учитель-

логопед 

Детский сад 

№1 

Высшее 

дефектологическ

ое, логопедия 

«Организация и содержание 

логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 2019г. 

«Логопедический массаж» 2019г.. 

 

4. Пшикина Инна 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Корсаковская 

средняя 

школа 

Высшее 

педагогическое  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения» 2019 г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ» 

2020 г. 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

– психолога» 2019 г. 

5.  Воронина 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель-

дефектолог 

Корсаковская 

средняя 

школа 

Высшее 

педагогическое  

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

Организация 

деятельности 

педагога-дефектолога: 
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организации в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО», 2020 г. 

специальная 

педагогика и 

психология - 2019г. 

6. Левочкина 

Наталия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Совхозная 

средняя 

школа 

Высшее 

педагогическое  

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО», 2020 г. 

«Педагогика и 

психология», 2018 г. 

 

7. Симонова Юлия 

Юрьевна 

Учитель-

дефектолог 

Совхозная 

средняя 

школа 

Высшее 

педагогическое  

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО», 2020 г. 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагогик

а». 2019 год 

8. Горлатых 

Наталия 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Совхозная 

средняя 

школа 

Высшее 

педагогическое  

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО», 2020 г. 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Логопедия». 2018г. 

9.  Фролова 

Наталья 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Парамоновск

ая основная 

школа 

Высшее 

педагогическое 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО», 2020 г. 

«Педагогика и 

психология» 2019 год 

10. Евсикова 

Маргарита 

Олеговна 

Учитель-

логопед 

Парамоновск

ая основная 

школа 

Высшее 

педагогическое 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО», 2020 г. 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Логопедия». 

2019 год. 

11.  Лобковская  

Надежда 

Петровна  

Учитель-

логопед 

Спешневская 

средняя 

школа 

Среднее 

профессиональн

ое 

(педагогическое) 

 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО», 2020 г. 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Логопедия». 

2018 год. 
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12 Пургина Ольга 

Валентиновна 

Педагог-

психолог 

Спешневская 

средняя 

школа 

Высшее 

педагогическое 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО», 2020 г. 

«Основы детской 

педагогики и 

психологии» 

2019г. 

13 Плетнева 

Марина 

Евгеньевна 

Учитель-

дефектолог 

Парамоновск

ая основная 

школа 

Высшее 

педагогическое 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО», 2020 г. 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

олигофренопедагогик

а, 2019г 

14 Щербакова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Гагаринская 

средняя 

школа 

Высшее 

педагогическое 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО», 2020 г. 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

логопедия, 2020 г. 

15 Лякишева Елена 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Гагаринская 

средняя 

школа 

Высшее 

педагогическое 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО», 2020 г. 

«Педагогика и 

психология», 2020 г. 

16 Сорокина Инна 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Гагаринская 

средняя 

школа 

Высшее 

педагогическое 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО», 2020 г. 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

олигофренопедагогик

а, 2020 г 

 

Сведения о темах самообразования членов методического объединения 

№ ФИО  педагога Тема самообразования Срок работы над 

темой 

1.  Маликова Нина Сергеевна Методы диагностики логопедических  нарушений у учащихся младших 

классов. 

1 год (2019-20 уч. 

год.) 
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2.  Воронина Татьяна Ивановна Использование в работе дефектолога фланелеграфа. 1 год (2019-20 уч. 

год.) 

3.  Пшикина Инна Николаевна Диагностическая  и коррекционно-развивающая  деятельность педагога-

психолога с детьми с ОВЗ в начальной школе. 

2 года (2019-20, 20-

21 уч. год.). 

4.  Савина Евгения Михайловна Использование Су Джок терапии в логопедической работе с детьми 

дошкольного возраста 

1 год (2019-20 уч. 

год.) 

5.  Фролова Наталья 

Александровна 

Диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность педагога-

психолога в начальной школе. 

1 год (2020-21 уч. 

год.) 

6.  Евсикова Маргарита Олеговна Использование информационно-коммуникационных технологий в 

коррекционной работе учителя-логопеда 

1 год (2020-21 уч. 

год.) 

7.  Лобковская  

Надежда 

 Петровна  

«Дидактический синквейн в логопедической практике» 3 года (2019 – 2022) 

8.  Пургина Ольга Валентиновна Психологическое здоровье участников образовательного процесса. 3 года (2019 – 2022) 

9.  Горлатых Наталия Сергеевна «Логопедические игры и упражнения, направленные на коррекцию 

недостатков устной и письменной речи обучающихся начальных 

классов». 

5 лет (2019-2024) 

10.  Симонова Юлия Юрьевна Развитие познавательных процессов у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ФГОС 

5 лет (2019-2024) 

11.  Лёвочкина Наталия Сергеевна Формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ОВЗ 2 года (2019-20,20-

21 уч. год.) 

12.  Плетнева Марина Евгеньевна Развитие восприятия у ребёнка с интеллектуальными нарушениями 1 год (2020-21 уч. 

год.) 

13.  Жилякова Елена Николаевна Инновационные технологии в логопедической практике 1 год (2020-21 уч. 

год.) 

 

В 2020-2021 учебном году районное методическое объединение специалистов психолого-педагогического 

сопровождения работало над единой методической темой: «Создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для развития личности воспитанников и учащихся, их успешного освоения ФГОС ДО и АООП НОО». 
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Целью районного методического объединения являлось:  Создание условий для развития педагогического 

мастерства специалистов психолого-педагогического сопровождения, повышение уровня профессионального 

саморазвития педагогов, совершенствование форм взаимодействия специалистов психолого-педагогического 

сопровождения с педагогами, реализующими индивидуальные и групповые маршруты сопровождения, с районным 

психолого-педагогическим Консилиумом. 

 

Стратегические цели работы РМО в 2020-2021 учебном году: 

• Создание благоприятных условий полноценного развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка, независимо от его особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

• Формирование компетентного партнерства всех участников образовательного процесса по вопросам развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

• Охрана психического и социального здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 

 

В 2020-2021 учебном году перед  районным методическим объединением специалистов психолого-

педагогического сопровождения были поставлены задачи: 
1. Содействие повышению уровня  профессиональной компетентности специалистов в организации коррекционно-

развивающей работы и обучения детей с ОВЗ через участие специалистов в работе семинаров, консультировании и 

других мероприятиях методического объединения. 

2. Осуществление обмена положительным  профессиональным опытом специалистов по психолого-педагогическому 

сопровождению, оказанию коррекционно-развивающей помощи в условиях реализации введения ФГОС ДО, ФГОС 

ОВЗ, ФГОС ОУО. 

3. Оказание методической помощи специалистам по вопросам психолого-педагогического сопровождения, 

организации и осуществления коррекционно-развивающей помощи в рамках образовательного процесса; 

профессиональная поддержка специалистов образовательных организаций района по основным направлениям 

профессиональной  деятельности. 
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4. Обеспечение взаимодействия образовательных организаций района со специалистами ППМС-Центра, 

оказывающими психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь участникам образовательного 

процесса,  районным психолого-педагогическим Консилиумом. 

5. Создание единого банка апробированных материалов по сопровождению детей с ОВЗ. 

1. Содействие повышению уровня  профессиональной компетентности специалистов в организации коррекционно-

развивающей работы и обучения детей с ОВЗ через участие специалистов в работе семинаров, консультировании и 

других мероприятиях методического объединения. 

2. Осуществление обмена положительным  профессиональным опытом специалистов по психолого-педагогическому 

сопровождению, оказанию коррекционно-развивающей помощи в условиях реализации введения ФГОС ДО, ФГОС 

ОВЗ, ФГОС ОУО. 

3. Оказание методической помощи специалистам по вопросам психолого-педагогического сопровождения, 

организации и осуществления коррекционно-развивающей помощи в рамках образовательного процесса; 

профессиональная поддержка специалистов образовательных организаций района по основным направлениям 

профессиональной  деятельности. 

4. Обеспечение взаимодействия образовательных организаций района со специалистами ППМС-Центра, 

оказывающими психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь участникам образовательного 

процесса,  районным психолого-педагогическим Консилиумом. 

5. Создание единого банка апробированных материалов по сопровождению детей с ОВЗ. 

 

Направления работы РМО в 2020-2021 учебном году: 

Аналитическая деятельность: 
1. Планирование на 2020-2021 учебный год. 

2. Изучение направлений деятельности специалистов психолого-педагогического сопровождения (тема 

самообразования). 

3. Изучение рабочей документации специалистов психолого-педагогического сопровождения (рабочие программы, 

планы, циклограммы). 

4. Анализ работы специалистов психолого-педагогического  сопровождения с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность: 
1. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования коррекционной  деятельности. 
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2. Повышение теоретического, методического уровня подготовки специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения по вопросам психологии, дефектологии  и логопедии. 

3. Пополнение тематической копилки «Методическое объединение специалистов психолого-педагогического 

сопровождения». 

Организация методической деятельности: 
1. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи специалистам в рамках 

реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. 

2. Подбор рекомендаций для специалистов. 

Консультативная деятельность: 
1. Консультирование специалистов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

 

Были запланированы следующие организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам коррекционной деятельности. 

3. Взаимопосещение занятий специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

4. Выступления специалистов на МО, педсоветах. 

5. Участие в видеоконференциях, курсах, семинарах, вебинарах. 

6. Прохождение курсов повышения квалификации. 

Основные формы работы: 
 - заседания рабочих групп, обучающие семинары, семинары-практикумы; 

       - дистанционная методическая, консультационная помощь; 

- выпуск буклетов, памяток, методических рекомендаций; 

      - выставки методических материалов. 

 

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в связи с установленными ограничениями, не все 

запланированные формы работы использовались в работе РМО. Все заседания РМО в 2020-2021 учебном году 

проведены в дистанционном режиме, в планы заседаний РМО были внесены коррективы.  

В соответствии с планом работы РМО, в 2020-2021 учебном году было проведено  4 заседания РМО.  При 

проведении работы, в основном, использовались дистанционные формы. 
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В связи с этим не использовались запланированные формы работы: взаимопосещение занятий специалистов 

психолого-педагогического сопровождения. Выступления специалистов на РМО проходили также в дистанционном 

формате. В процессе работы РМО были сформированы электронные папки документов: 

1) Шаблоны рабочей документации специалистов (планы,  рабочие программы). 

2) Нормативные и правовые документы, касающиеся деятельности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения (Примерное Положение об оказании логопедической помощи в образовательных организациях, 

утвержденное Распоряжением Министерства Просвещения РФ от 06.08.2020 года №Р-75). 

3) Электронные сборники разработок в рамках тематических недель педагогов-психологов, учителей-логопедов. 

4) Электронные сборники презентаций по темам самообразования. 

 

Все электронные сборники разработок разосланы членам РМО для использования в работе. 

  

В целом, работу МО за учебный год можно считать удовлетворительной. Недостатками в работе можно считать 

выполнение плана работы РМО не в предусмотренных планом работы формах  в связи с переходом на дистанционный 

режим работы специалистов из-за угрозы распространения коронавируса. 
 

 

 

 

 

Руководитель РМО специалистов 

Психолого-педагогического сопровождения                                                                                                Е. Н. Жилякова 


