
 

 О - особый 

 П - подход 

 Ф – формирования и … 

 Р - развития личности учащегося с особенностями 

 

 

 

 

 
 

 

 

Место проведения: ГУО «Средняя школа №1 г. Ошмяны  

(г. Ошмяны, ул. Мицкевича, д.140). 

 

Участники семинара: учителя-дефектологи классов 

интегрированного обучения и воспитания Ошмянского района 
 

 

Управление образования 

Ошмянского районного исполнительного комитета 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 1 г. Ошмяны» 

 

 

ПРОГРАММА 
районного методического объединения 

учителей-дефектологов 

классов интегрированного обучения и воспитания 

 

 

 

23 ноября 2018 года 

г. Ошмяны 

Диагностика, планирование и методика 

проведения коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимися с 

особенностями психофизического развития 



«У детей, как и у птиц, есть крылья, которые часто дарим им мы, 

педагоги, помогая развиваться детским способностям и талантам… 

Окрылять тех, кому тяжело лететь, давать надежду на успех, даже  

когда опускаются руки»,  - в этом я вижу сущность работы педагога, 

который работает с детьми с особенностями психофизического 

развития». 

О. И. Луговская  

 

9.30 - 10.00 Регистрация участников районного МО 

10.00 – 10.10 Открытие районного МО 

Формирование проблемного поля 
      Матяшова Наталья Александровна, заместитель 

директора ЦКРОиР Ошмянского района 

10.10 -10.30 Диагностика и планирование коррекционных 

занятий по развитию познавательной 

деятельности у учащихся с трудностями в 

обучении. 
Кунявская  Наталья Викторовна,  

учитель-дефектолог Мурованоошмянковского УПК 

10.30 -11.15 Открытое коррекционное занятие по 

развитию познавательной деятельности у 

учащихся с особенностями психофизического 

развития. 
              Михневич Марина Владимировна, учитель-   

дефектолог  ГУО «Средняя школа № 1 г. Ошмяны» 

11.15 – 11.30 Анализ и самоанализ коррекционного 

занятия.  
                              Михневич Марина Владимировна,  

                       руководитель районного МО 

11.35 – 11.45 Диагностика и планирование коррекционных 

занятий по развитию познавательной 

деятельности у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

                                Кохановская Оксана Тадеушевна,  

                    учитель-дефектолог Гольшанской СШ 

11.45 – 11.55 Методика проведения коррекционных 

занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с трудностями в 

обучении. 
                          Габрусенок Ольга Анатольевна,                      

учитель-дефектолог Борунского УПК 

11.55 – 12.05 Методика проведения коррекционных 

занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью.  
                               Лихорад Татьяна Станиславовна,  

                        учитель-дефектолог Борунского УПК 

12.05 – 12.20 Просмотр  видеофрагментов  коррекционных 

занятий  по развитию познавательной 

деятельности у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

12.20 – 12.35 Выработка методических рекомендаций. 

12.35 – 13.00 Подведение итогов. Рефлексия 
 

 

 


