
Анализ работы МО педагогов-психологов и логопедов за 2016-

2017 учебный год 
 

Руководитель М.О. педагогов-психологов и логопедов Басаргина Э.Ю. 

 

        Методическое объединение педагогов-психологов и учителей логопедов в 2016-2017 

учебном году работало по теме ««Развитие профессиональных компетенций педагогов-

психологов и учителей логопедов как фактора повышения качества работы»» 

        Руководствуясь нормативными документами и стандартами образования, учитывая 

специфику учебного заведения, объективный уровень состояния учебного процесса, 

уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию узких 

специалистов и круг актуальных нерешённых проблем, методическое объединение ставило 

перед собой следующие задачи: 

 Изучить нормативные документы по ФГОС 

 Обсудить подходы различных исследователей по вопросам обучения и развития 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Участие в разработке основной образовательной программы, планировании и ее 

реализации; 

 
       Данные задачи решали узкие специалисты: 

1. Басаргина Э.Ю. педагог-психолог, руководитель МО 

2. Балтакис Н.Н. учитель дефектолог 

3. Буркова О.И. – учитель логопед 

4. Горюнова М.С. - педагог-психолог 

5. Каравайкина С.А. учитель логопед 

6. Лата Р.С.-  педагог-психолог 

7. Сенотрусова Т.Н. – педагог –психолог.  

      

     

 

Работа методического объединения педагогов-психологов и учителей логопедов в 

истекшем учебном году проводилась в соответствии с планом и руководствовалась 

положением о методических объединениях. Темы для работы методического объединения 

определяли сами специалисты. Перед составлением плана на полугодие, выяснялись 

интересующие вопросы специалистов МО.  

Таким образом, я как руководитель, проанализировав их, определила необходимые 

темы для работы на МО, а также выступающих на методическом объединении. Составила 

перспективный план работы на 3-4 четверть. 

На методических объединениях рассматривались актуальные вопросы, связанные 

с распределением обязанностей принятых специалистов, выработкой плана работы 

полугодие, размещением информации узких специалистов на школьном сайте. 

Заслушивались выступления Горюновой М.С., Латы Р.С. по изучению ФГОС (блок 

коррекционной работы, составление СИПР). Балтакис Н.Н «Адаптация обучающихся 

группы с ТМНР к условиям обучения в школе. Динамика развития обучающихся по итогам 

года». Сенотрусова Т.Н «Профстандарт педагога-психолога». Обсудили вопрос о 

распределении должностных обязанностей педагогов-психологов на 2017-2018 учебный 

год и выработке новых критериев для установления стимулирующих выплат специалистам. 

Считаю, что задачи, поставленные на это полугодие выполнены. 
 


