В ГБУ ЦППМСП м.р. Борский прошли методические объединения
03 декабря 2019 года в ГБУ ЦППМСП м.р. Борский прошли плановые заседания
окружных методических объединений учителей-логопедов и педагогов-психологов.
В ходе работы ОМО логопедов по теме «Преемственность традиций и
инноваций в коррекционно-развивающем обучении детей с ОВЗ» вниманию
специалистов было представлено видеозанятие
для детей подготовительного
дошкольного возраста «По дороге из Ленивии в Спортландию» (Метелёва Вера,
учитель - логопед СП ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ» г. Нефтегорска – д/с «Дельфин»),
проанализировав которое, логопеды отметили эффективность использования на
занятии авторского пособия «Логопедический твистер». Опыт работы, а также
авторские разработки и пособия «Дидактические и интерактивные игры в речевом
развитии детей с ТНР с тяжёлыми нарушением речи» представила Колесникова Елена,
учитель – логопед СП ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское - д/с «Солнышко». Долгих
Марина, воспитатель ГБУ ЦППМСП м.р. Борский рассказала об использование
камешков «Марблс» в работе с детьми с ОВЗ дошкольного возраста. Учитель –
логопед ГБУ ЦППМСП м. р. Борский Денисова Лариса поделилась опытом работы со
слоговыми таблицами по формированию навыков чтения у детей с ОВЗ. Логопед СП
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» г. Нефтегорска – д/с «Солнышко» Кибатьярова Айгуль
предложила коллегам материал по тему: «Метод конструирования в речевом развитии
дошкольников с ОНР». Специалисты отметили, что логопедическое коррекционное
воздействие в игровой, сказочной форме является наиболее универсальным,
комплексным и результативным методом воздействия в коррекционной работе с
детьми с ОВЗ.
Методическое объединение педагогов-психологов прошло в форме семинара на
тему «Формы работы педагога-психолога с родителями обучающихся и
воспитанников». Педагог-психолог с/п ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска Светлана
Гриценко рассказала о формах взаимодействия с родителями. Она поделилась очень
легким и необременительным видом помощи родителям – консультацией-шпаргалкой.
Познакомила с вариантом работы с родителями групп раннего возраста – Марафоном.
Юлия Овчинникова, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. Борский, представила
коллегам просветительскую программу для родителей, направленную на
формирование психологических знаний у родителей о возрастных особенностях и
проблемах подросткового возраста. Елена Сургаева, педагог-психолог с/п ГБОУ СОШ
№2 г. Нефтегорска, поделилась опытом совместной работы с родителями в период
поступления детей раннего возраста в дошкольное учреждение. Ольга Герасименко,
педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. Борский, предложила материал для родителей о
воспитании здорового характера у детей. Специалисты отметили важность и
практическую значимость представленного опыта.
Завершая мероприятия, педагоги определили наиболее актуальные темы
проведения последующих заседаний, отметили, что сотрудничество специалистов в
рамках ОМО позволяет активнее изучать опыт коллег, внедрять в работу эффективные
приемы и методы.

