
  План 

подготовки и проведения педсовета по теме: 

«Состояние и пути повышения качества образования 

детей с особенностями психофизического развития» 

 

Дата проведения –  13 апреля 2018 года 

 

Цель:  повышение профессиональной компетентности педагогов  в организации 

образовательного процесса в классах интегрированного обучения и воспитания для достижения 

положительных результатов в обучении, воспитании и развитии учащихся с особенностями 

психофизического развития. 

Задачи: 

1. Ориентировать членов педагогического коллектива на совершенствование психолого-

педагогической компетенции в области специального образования посредством повышения их 

квалификации в различных обучающих семинарах, курсах очного и дистанционного характера, 

в рамках деятельности проблемной группы учителей-предметников, работающих в классах 

интегрированного обучения и воспитания.  

2.Обобщить положительный опыт учителей-дефектологов, учителей-предметников, 

работающих в классах интегрированного обучения и воспитания (издание методических 

брошюр, трансляция в педагогических республиканских изданиях, участие в интернет-проектах 

(конкурсах). 

 

 Форма проведения: педагогическая гостиная 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Методический семинар: 

«Формы методической работы, способствующие 

совершенствованию профессиональной компетенции 

педагогов в условиях образовательной интеграции». 

 

Ноябрь  

2017г 

Заместитель  

 директора  

по учебной работе  

Денисова А.Р. 

2.  Психолого-педагогический семинар: «Формирование 

толерантного отношения социума школы к детям с 

особыми образовательными возможностями». 

Март 

2018 г 

Педагог-психолог 

Дервис А.С. 

3. 3 Заседание проблемной группы учителей-предметников, 

работающих в классах интегрированного обучения и 

воспитания: «Социализация лиц с особенностями 

психофизического развития». 

 

Апрель  

2018 г 

Руководитель 

 школьного МО 

Яхимович А.Б. 

4. 4 Смотр учебных кабинетов учителей трудового 

обучения, учителей-дефектологов, учителей-

предметников, работающих в классах интегрированного 

обучения и воспитания (наличие методического и 

дидактического материалов на бумажных и электронных 

носителях, используемых при организации 

образовательного процесса в условиях интеграции). 

05 апреля 

2018 г 

Администрация 

5. 5 Панорама открытых учебных и факультативных 

занятий, воспитательных мероприятий «Фестиваль 

педагогических находок» в классах интегрированного 

обучения и воспитания. 

 Март-апрель 

2018 г 

Администрация 

6. 7 Методическая выставка «Обобщение опыта работы 

учителей-дефектологов и учителей-предметников, 

работающих в классах интегрированного обучения и 

воспитания» (в методическом кабинете учреждения 

образования). 

Март 2018г Заместитель  

 директора  

по учебной работе  

Жуковская С.Р.,  

руководитель 

проблемной  



группы 

Яхимович А.Б. 

7.  Издание методических брошюр по материалам 

психолого-педагогического и методического семинаров, 

педагогического совета.   

 

Май 2018 г Заместители  

 директора  

по учебной работе  

Жуковская С.Р.,  

Денисова А.Р., 

педагог-психолог 

Дервис А.С. 

8. 8 Доклад по теме педсовета. До  

06.04. 2018 г 

Зам. директора по 

учебной работе 

 Жуковская   С.Р. 

9. 9 Формирование творческих групп педсовета.  

 

До 

10.03.2018г 

Администрация 

10. 1

1 

Техническое обеспечение подготовки и проведения 

педсовета (распечатка методических брошюр) 

В течение 

всего периода 

Мартусевич Г.Я., 

инженер-

программист 

11. 1

3 

Консультирование руководителей творческих групп.  По мере 

необходимост

и 

Администрация, 

педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи 

12. 1

4 

Работа творческих групп по обсуждению проблемы по 

плану педсовета на основе существующих реалий, 

педагогических наработок и научно обоснованного 

современного подхода.  

1 группа:  
Современные подходы к организации образовательного 

процесса в классах интегрированного обучения и 

воспитания  

 (руководитель Жинь Л.Л., консультант Чайка А.Л.) 

2 группа:  

Совершенствование профессиональной компетенции 

педагогов  в работе с учащимися с особенностями 

психофизического развития. 

(руководитель Мусницкая Р.Ч., консультант Яхимович 

А.Б.). 

3 группа:  

Особенности взаимодействия участников 

образовательного процесса  в условиях интеграции. 

(руководитель Кропива Е.А., консультант Михневич 

М.В.) 

4 группа:  

Организация воспитательной работы по формированию у 

детей с особенностями развития готовности к 

выполнению социальной роли в обществе. 

(руководитель Груцан М.И., 

консультанты Денисова А.Р., Дервис А.С.) 

5 группа:  

Психолого-педагогические основы формирования 

профессиональной мобильности учителей-дефектологов, 

учителей, работающих с учащимися с особенностями 

психофизического развития. 

(руководитель Грибовская А.А.,консультант Дервис А.С.) 

Март-апрель Администрация, 

руководители групп 

 

 



Список рекомендуемой литературы: 

1.Интернет: национальный портал Министерства образования РБ 

2. Периодические издания: «Спецыяльная адукацыя», «Народная асвета», «Адукацыя і 

выхаванне», «Настаўніцкая газета”, предметные журналы и др. 

 

Творческие группы для подготовки к педсовету 
 

Группа 1 

(руководитель  Жинь Л.Л.,  

консультант Чайка А.Л.) 

Группа 2  

(руководитель  Мусницкая Р.Ч., 

консультант Яхимович А.Б.) 

Группа 3 

(руководитель Кропива Е.А., 

консультант Михневич М.В.) 

Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в классах 

интегрированного обучения и 

воспитания  

  

 

Совершенствование 

профессиональной компетенции 

педагогов в работе с учащимися с 

особенностями психофизического 

развития (целевые и организационные 

аспекты педагогической работы с детьми 

с особенностями психофизического 

развития). 

Особенности взаимодействия 

участников образовательного 

процесса в условиях 

интеграции. 

 

Беляцкая А.С., 

Богдан Т.М., 

Мандрик Т.Н., 

Шумчик Д.И., 

Василевская И.Б., 

Ивашко А.В., 

Загорская А.С. 

Пашкевич С.С., 

Саничева С.Н. 

Жабинская Я.И., 

Кирилова Т.А, 

 Лугин Т.К.,  

Страхель Н.И., 

Винцковская Ю.В. 

Родевич С.М.,  

Свирская Е.Э., 

Турновская О.В., 

Маковецкая Н.М., 

Ясевич М.Д.,  

Белявская Е.В., 

Герман С.Н. 

Группа 4 

(руководитель Груцан М.И. , 

консультанты Денисова А.Р., 

Дервис А.С.) 

Группа 5 

(руководитель Грибовская А.А., 

консультант Дервис А.С.) 

 

 

Организация воспитательной 

работы по формированию у 

детей с особенностями развития 

готовности к выполнению 

социальной роли в обществе 
(методы и формы организации 

профориентационной работы и 

трудового обучения с учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями как одно из 

направлений воспитательной работы 

по формированию у детей с 

особенностями развития готовности к 

выполнению социальной роли в 

обществе). 

Психолого-педагогические основы 

формирования профессиональной 

мобильности учителей-

дефектологов, учителей, 

работающих с учащимися с 

особенностями психофизического 

развития 

 

Лещевич Ж.В., 

Корнеева Н.В., 

Колядко В.Н.,  

Посохова Т.В., 

Коренькова Н.А., 

Кармаза М.А., 

Алексеева Е.П. 

Ленковская А.И., 

Рогинская О.Н., 

Крышалович А.С., 

Эвейшис О.И., 

Пашкевич В.А., 

Дервис Н.И., 

Самойленко Н.Е. 

 

 

На руководителей групп возложить ответственность за коллективную выработку выступления по 

проблеме (не более 7 минут) с мультимедийным сопровождением, выработку проекта постановления. 
Материалы выступления разместить на папке АДМИНИСТРАЦИЯ \Педсоветы\ 11 апреля 2018 г. до 

09 апреля 2018 г.  
 



Директор школы        М.М. Гружевский 
 
 

 
 
 


