
 

 ПЛАН 

РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕМИНАРА 

ГКОУ    школы – интерната ст-цы Вознесенской  

на 2019- 2020 учебный год. 

Основные задачи: 

 - Повышать специальные знания в области обучения и воспитания детей с 

нарушением в развитии. 

 - С целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса 

проводить практические семинары, открытые занятия и мероприятия, 

заслушивать доклады, согласно тематике. 

 - Повышать уровень знаний в области специальной педагогики путем 

самообразования и работы специального семинара. 

 

№ 

п.п 

Тема занятия специального семинара. Сроки. Ответственный. 

1. 1.Итоги работы специального семинара за 

2018-2019 учебный год. 

2.Обсуждение тематики работы 

специального семинара на 2019-2020 

учебный год. 

3.Обзор методической литературы по 

обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сентябрь. Мальцева Е.Н. 

1. 2

. 

1.Доклад на тему: «Психологическая 

характеристика состава учащихся 

коррекционной школы». 

2.Мастер-класс: «Использование элементов 

сказкотерапии в коррекционно-

развивающей работе с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Ноябрь. Филипченко 

Е.В. 

 

 

 

 

Мальцева Е.Н. 

3. 1. Лекторий на тему: «Особенности эмоций 

и чувств учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

2. Консультация: «Коррекционная работа с 

гиперактивными детьми». 

 

Январь. Мальцева Е.Н. 

 

 

 

Соц. педагог. 



4. 1. Доклад: «Особенности речевой 

деятельности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

2. Консультация: «Формирование 

графомоторных навыков у учащихся со 

сложной структурой дефекта». 

Март. Мальцева Е.Н. 

 

 

Лифинцева Л.Е. 

5. 1.Подведение итогов в работе специального 

семинара школы за 2019-2020 учебный год. 

2.Предварительное планирование работы 

школьного специального семинара на 2020-

2021 учебный год. 

3.Обзор специальной литературы по 

обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Май.  

Мальцева Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Утверждаю. 
                                                                                              Директор ГКОУ 
                                                                                         школы-интерната  

                                                                                             ст-цы Вознесенской  
                                                                                _________ В.И. Кучерова 

                                                                                   «__»________ 2019 года 
 

                                                                                                                                                                                                  

ГОДОВОЙ ПЛАН 

КОРРЕКЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ – 

ЛОГОПЕДА Мальцевой Е.Н. 

Мероприятия 
Цель проведения Сроки 

проведения 

I.Организационная работа  

1. Подготовка кабинета к 

новому учебному году. 

Выявление нарушений устной 

и письменной речи. 

 

Уточнение этиологии 

характера речевых 

нарушений. 

 

Выбор наиболее эффективных 

путей обучения и 

восстановления устной и 

письменной речи детей. 

Заполнение речевых карт, 

составление перспективных 

планов работы с каждой 

группой. 

Пропаганда логопедических 

знаний. 

Август 

2. Обследование устной и 

письменной речи вновь 

прибывших детей. 

С 03 по 15 

сентября и в 

течение 

года 

3. Изучение документации 

детей, вновь принятых на 

логопедические занятия. 

С 03 по 15 

сентября и в 

течение 

года 

4. Проведение мониторинга 

устной и письменной речи 

детей 1-6 классов. 

С 03 по 15 

сентября, 

 с 15 по 31 

мая 

5. Оформление документации 

учителя-логопеда на начало и 

конец учебного года. 

С 03 по 15 

сентября, 

 с 15 по 31 

мая 

6. Зачисление обучающихся, 

нуждающихся в 

логопедической помощи, в 

речевые группы с учетом 

возраста и речевого дефекта. 

С 03 по 15 

сентября 

 

7. Составление расписания 

логопедических занятий и 

согласование его с 

администрацией школы. 

С 03 по 15 

сентября 

8.  Обновление материала для 

педагогов школы и родителей 

на общешкольном стенде. 

Один раз в 

четверть 



9. Анализ коррекционной и 

методической работы по 

итогам года. 

С 15 по 30 

мая 

                                         II.  Коррекционная работа 

1. Проведение  групповых и 

индивидуальных занятий 

согласно расписанию 

логопедических занятий. 

Коррекция речевых 

нарушений учащихся. 
С 14 

сентября  

по 15 мая 

III.Научно-методическая работа 

1. Подготовка раздаточного 

материала для коррекции 

нарушений письменной речи. 

Повышение эффективности 

коррекционной работы. 
В течение  

года 

2. Систематизация 

коррекционно-развивающих 

компьютерных программ. 

В течение  

года 

IV.Работа с родителями 

1. Проведение открытых 

индивидуальных занятий 

для родителей. 

Ознакомление родителей с 

актуальными проблемами 

коррекционного обучения 

ребёнка.  

Ознакомление родителей с 

результатами диагностики 

речевого развития детей. 

 

        

Декабрь 

Март 

 

2. Консультация на 

общешкольном 

родительском собрании на 

тему:  

«Речевое развитие 

ребенка». 

Декабрь 

3. Индивидуальное 

консультирование 

родителей детей-

логопатов. 

В течение 

года 

V.Работа с педагогами школы 

1. Консультация для МО 

учителей начальных классов  

на тему «Особенности  

нарушений процесса чтения и 

письма у детей с 

интеллектуальным 

недоразвитием». 

 Обеспечение 

индивидуального подхода к 

ребенку с учетом выявленных 

особенностей его речевого 

развития. 

Ознакомление учителей и 

воспитателей с актуальными 

проблемами коррекционного 

обучения учащихся. 

 

 

Ноябрь 

2. Консультация для 

воспитателей младших 

классов на тему: «Развитие 

графомоторных навыков у 

детей с нарушениями речи». 

Декабрь 



3. Практикум для учителей 

начальных классов на тему 

«Упражнения, 

способствующие 

формированию навыков 

чтения». 

Февраль 

4. Выпуск методички для 

учителей начальных классов 

на тему: «Упражнения для 

развития навыков чтения». 

Февраль 

5. Практикум с участием детей 

«Умные пальчики» для 

воспитателей начальных 

классов.  

Март 

VI.Взаимосвязь со специалистами школы 

1. Знакомство с диагностикой 

сенсорной и познавательной 

сфер детей с речевыми 

нарушениями, проводимой 

учителем-дефектологом. 

 
С 03 по 15 

сентября 

2. Знакомство с обследованием 

учителя физкультуры  

состояния общей моторики 

вновь поступивших в школу 

детей. 

Обеспечение 

индивидуального подхода к 

ребёнку с учётом выявленных 

особенностей его  развития. 

В течение  

года 

3. Анализ результатов 

обследования всех 

специалистов школы и 

составление индивидуальных 

программ развития. 

 

 
Сентябрь 

Май 

4. Ознакомление постоянных 

членов школьной ПМПк  и 

других педагогов школы с 

результатами 

логопедического 

обследования. 

В течение  

года 

5. Ознакомление педагогов 

школы с направлениями 

коррекционной работы на 

текущий учебный год.  

Сентябрь 

6. Посещение занятий (уроков): 

 учителей начальных 

классов; 

 воспитателей. 

   Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 



 
 

 

 

7. Подготовка документации к 

ПМПк. 

 В течение  

года 

8. Индивидуальное 

консультирование педагогов 

школы. 

В течение  

года 

VII.Работа с детьми-инвалидами 

1. Разработка и реализация 

индивидуальных 

коррекционных программ для 

детей-инвалидов. Проведение 

индивидуальных занятий по 

исправлению недостатков 

речи. 

Оказание 

квалифицированной 

логопедической помощи  

детям с различными 

видами речевых 

нарушений. 

 

 

В течение 

года 

 

 

2. Прогностическое 

консультирование родителей 

детей-инвалидов. 

 
В течение  

года 

3. Проведение 

консультационных 

мероприятий с 

педагогическими 

работниками для реализации 

программ по обучению  

детей-инвалидов. 

 

В течение  

года 

4. Использование в работе с 

детьми-инвалидами 

логоритмических занятий, 

технологии моделирования и 

проигрывания сказок, 

компьютерных развивающих 

программ. 

В течение  

года 

5. Консультации для родителей: 

 «Развитие 

артикуляционной и 

мелкой моторики у 

детей». 

 «Как расширять словарь 

ребенка?». 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 


