
Городское методическое объединение 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов (сурдопедагогов, тифлопедагогов, олигофренопедагогов) 

ПЛАН РАБОТЫ 

на 2020/ 2021 учебный год 

Единая городская методическая тема  

Методическая тема ГМО создание благоприятного единого образовательного пространства по вопросам сопровождения детей 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями 

Цель деятельности  содействие в реализации государственной политики в сфере дошкольного образования по вопросу 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями путем повышения уровня 

профессиональной культуры педагогов для достижения стабильно положительных результатов 

образовательного процесса и принципиально нового качества образования 

Задачи деятельности  o знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения нового качества 

образования; 

o организовать систему методической работы с педагогами с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогических кадров; 

o формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для анализа 

собственной педагогической деятельности и определения путей решения выявленных проблем; 

o выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и воспитания по 

вопросам эффективной коррекционной работы 

Ожидаемые результаты o повышение продуктивности и результативности деятельности педагогов, вовлеченных в 

инновационную деятельность, владеющих и применяющих современные педагогические 

технологии; 

o реализация адаптированных образовательных программ на качественно новом уровне, 

повышение качества учебно-методического сопровождения; 

o стабильное функционирование информационно-методических ресурсов; 

o расширение форм трансляции продуктивного педагогического опыта по сопровождению детей с 

особыми образовательными потребностями; 

o результативный опыт участия педагогов и обучающихся в конкурсах; 

Содержание работы 

 

№ Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ые 

Ожидаемые 

результаты 

I. Организационная деятельность 

1.1 Организационное  

(установочное) 

Заседание ГМО  

руководитель 

ГМО 

август 2020 г. МКУ ДПО 

«ГЦОиЗ 

«Магистр», 

Руководитель 

Куратор/ 

ГМО  

Утверждение годового 

плана ГМО, основных 

направлений и способов 



№ Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ые 

Ожидаемые 

результаты 

 

Анализ 

деятельности 

РМО  

за 2019-2020 уч. 

год.  

Разработка и 

утверждение 

плана ГМО  

на 2020-2021 уч. 

год 

Степакова Ольга 

Николаевна; 

куратор ГМО  

Шкатова Н.Ю. 

 

руководители 

РМО  

ул. Дмитрия 

Шамшурина, 6 

 

его реализации на 2020-

2021 уч. год 

 

1.2. Координационные 

совещания в 

районах, округе 

руководители 

кураторы  

ГМО, РМО  

август, сентябрь 

2020 г. 

В районах и 

округе 

Руководители 

РМО  

Обсуждение и 

разработка годового 

плана РМО. 

Подведение итогов 

работы РМО за 2020-

2021 уч. год. 

 

1.3 Совещание с 

руководителями 

РМО. Анализ и 

итоги 

деятельности 

ГМО. 

Планирование 

работы на 

следующий уч. 

год. 

руководитель 

ГМО 

Степакова Ольга 

Николаевна; 

куратор ГМО  

Шкатова Н.Ю. 

 

руководители 

РМО  

май - июнь 2021 г. МКУ ДПО 

«ГЦОиЗ 

«Магистр», 

ул. Дмитрия 

Шамшурина, 6 

 

Руководитель 

ГМО 

Степакова 

О.Н. 

Куратор ГМО 

Шкатова 

Н.Ю. 

Подведение итогов года, 

составление плана на 

следующий уч. год. 

II. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1 

 

Изучение 

нормативных – 

правовых 

документов 

    члены ГМО в течение 

года  

в соответствии с 

планом 

Руководитель 

ГМО 

Степакова 

О.Н. 

Куратор ГМО 

Шкатова 

Н.Ю. 

Своевременное  

обновление нормативно-

правовой базы 



№ Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ые 

Ожидаемые 

результаты 

2.2 Подготовка 

информационных 

и методических 

материалов 

     члены ГМО в течение 

года 

в соответствии с 

планом 

Руководитель 

ГМО 

Степакова 

О.Н. 

Куратор ГМО 

Шкатова 

Н.Ю. 

Информационно-

методическое 

сопровождение  

2.3 Сбор 

данных/формиров

ание базы данных 

 

руководитель 

ГМО 

Степакова Ольга 

Николаевна 

Куратор ГМО  

Шкатова Н.Ю. 

 

 

в течение года онлайн  Руководитель 

ГМО 

Степакова 

О.Н. 

Куратор ГМО 

Шкатова Н.Ю. 

Обновление электронной 

базы данных о 

специалистах, 

работающих в ДОО;  

формирование банка 

данных 

успешных 

педагогических практик. 

III. Реализация современных векторов обновления содержания и технологий инклюзивного дошкольного образования 

 

4.1. Работа над 

повышением качества 

результатов 

образовательной 

деятельности 

воспитанников ДОО  

Научно-

практический 

семинар:  

«Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

инклюзивном 

пространстве 

ДОУ» 

 

специалисты 

ДОО 

 ноябрь 2020 г. уточняется Руководитель 

ГМО 

Степакова 

О.Н. 

Куратор ГМО 

Шкатова 

Н.Ю. 

Поддержка 

образовательной 

успешности и детской 

инициативы у 

воспитанников с ОПП; 

повышение 

профессионального 

мастерства педагогов и 

объединения их 

творческих инициатив 

для повышения качества 

дошкольного 

образования. 

4.2. Практика 

формирования 

коррекционно-

педагогической 

системы в рамках 

психолого-

Дошкольное 

образование: 

Междисциплинар

ное 

взаимодействие 

всех участников 

специалисты, 

педагоги ДОУ, 

социальные 

партнеры 

февраль 2021 г.   Руководитель 

ГМО 

Степакова 

О.Н. 

Куратор ГМО 

Рефлексия деятельности 

междисциплинарной 

команды. 



№ Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ые 

Ожидаемые 

результаты 

педагогического 

сопровождения 

воспитанников с ОВЗ 

города Новосибирска 

образовательных 

отношений 

 

Шкатова 

Н.Ю. 

 

4.4 Проектирование и 

планирование системы 

ИКТ в практике 

современного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Цифровая 

компетентность 

как алгоритм 

жизненных 

навыков у 

участников 

образовательной 

деятельности» 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

апрель 2021 г. по согласованию 

 

 Руководитель 

ГМО 

Степакова 

О.Н. 

Куратор ГМО 

Шкатова 

Н.Ю; 

«Эгида»Ю 

«ОЦДК» 

 

Использование 

современных технологий 

при реализации 

основных 

образовательных 

программ.  

Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды. 

4.5. Формирование 

информационно-

образовательной среды 

по вопросам 

сопровождения детей с 

ООП 

Подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов по 

итогам 

проведения 

семинаров ГМО 

для размещения 

на сайте 

специалисты ДОО в течение года сайт ГЦОиЗ 

«Магистр», 

НГПУ, НООС 

 

Руководитель 

ГМО 

Степакова 

О.Н. 

Куратор ГМО 

Шкатова 

Н.Ю. 

 

Расширение границ в 

профессиональных 

сетевых  

сообществах 

информационного 

пространства города 

Новосибирска и 

распространение 

инновационных практик. 

Размещение анонса, 

новостей и информации 

о мероприятиях, 

проводимых в рамках 

ГМО 

 

 

4.6.Профессиональные 

стандарты и новые 

компетенции педагогов 

Применение 

профстандартов в 

системе 

дошкольной 

участники 

образовательной 

деятельности 

май 2021 г. по согласованию Руководитель 

ГМО 

Степакова 

О.Н. 

Актуальные 

компетенции педагога в 

условиях реализации 



№ Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ые 

Ожидаемые 

результаты 

образовательной 

организации 

Куратор ГМО 

Шкатова 

Н.Ю. 

 

 

профессионального 

стандарта. 

IV. Взаимодействие с партнёрами 

 

 

5.1. Диссеминация педагогического опыта 

 

 

 

НГПУ 

Эвристический 

проект «День 

дефектологии», 

научно-

практическая 

конференция; 

Фестиваль-

«Вектор успеха»,  

«Школа молодого 

педагога» 

 

педагоги и 

специалисты 

ДОО 

По отдельному 

плану 

большой зал 

НГПУ  

апрель Выстраивание модели 

психолого-педагогического 

сопровождения 

воспитанников с ОПП в 

системе дошкольного 

образования города 

Новосибирска; 

создание целостной 

системы взаимосвязанных 

мер, действий, 

мероприятий, 

направленных на 

всестороннее повышение 

квалификации и 

профессионального роста 

каждого учителя; 

обобщение и 

распространение опыта по 

результатам апробации 

инновационных 

образовательных программ 

и новых образовательных 

технологий 

в условиях ФГОС ДО 

 

Организация 

сотрудничества по 

«НИПКиПРО»; 

«ЭГИДА»; 

по отдельному плану уточняется  Конструирование новой 

профессиональной позиции 



распространению 

успешного опыта 

интегрированного и 

инклюзивного 

образования 

воспитанников со 

специальными 

образовательными 

потребностями в 

образовательных 

учреждениях г. 

Новосибирска 

«ОБЛЦИТ»; 

«ОЦДК»; 

«ГЦРО»; 

«НОСБ»; 

Специальные 

(коррекционные) 

учреждения 

Реабилитационные 

центры 

 

 

педагога, оказание педагогам 

постоянной методической 

помощи, трансляция 

актуального педагогического 

опыта, его обобщение и 

диссеминация, формирование 

положительной мотивации к 

саморазвитию. 

 


