
2020 

Методическое сопровождение 
специального образования в системе 

единого методического пространства 

Сергейчик Валентина Андреевна
директор ГУО «Дрогичинский районный 

центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации» 

Отдел по образованию

Дрогичинского районного 

исполнительного комитета 



Современная система образования требует совершенствования 

профессионального развития, содержания 

педагогической деятельности.

Составляющие профессионально-личностной модели педагога 

специального образования

Коммуникатив
ность

Самореализация 

Владение современными 
педагогическими 
технологиями

Познавательная 
активность 

Рефлексивная 

культура 

Толерантность 
Постоянное 
самосовершенст-
вование

Креативность 

Профессиональная 

мобильность  



С  учетом образовательного уровня педагогов, профессиональных 

запросов  создана дифференцированная сеть методических 

формирований 

РУМО учителей-дефектологов классов интегрированного обучения
и воспитания

Школа молодого учителя-дефектолога

Консультационный пункт для учителей, осуществляющих 
образовательный процесс на дому 

РУМО учителей-дефектологов пунктов коррекционно-
педагогической помощи

РУМО учителей-дефектологов, воспитателей дошкольного
образования специальных групп, групп интегрированного обучения
и воспитания



СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Направления Цель Формы работы

Информационное

Консультационно-

методическое

Проектно-

методическое

 Расширение      

профессиональных знаний, 

методических компетенций

 Обучение эффективным 

приемам  педагогической 

деятельности, способам 

решения профессиональных  

проблем; выявление и 

анализ педагогического 

опыта

Создание        

методических продуктов, 

авторских пособий, 

проектов; обобщение и 

распространение 

педагогического опыта

Школа молодого  учителя-

дефектолога

Консультационный  пункт

Семинары- практикумы 

Участие в вебинарах, 

авторских семинарах

Мастер-класс

Методвыставки

Смотры-конкурсы

Методические   посиделки

Методический мост

Брифинг

Дискуссии

Методические дни

Творческие (проблемные) 

группы

Творческая лаборатория

Работа по самообразованию

Создание творческого         

портфолио



По итогам изучения профессиональных умений 

определены актуальные проблемы педагогов: 

Низкий уровень 
мотивации на 
самообразова-

ние

Отсутствие 

системы работы по 

выявлению и 

распространению 

эффективной 

педпрактики 

Недостаточная 
активность 
педагогов, 
пассивное 

отношение к 
обмену опытом 

Требуют 
расширения 

формы 
методической  

работы

Трудности в 
описании опыта 

работы



Создание условий для творческой 
активности, педагогической инициативы  

Создание  условий для профессионального 
взаимодействия педагогов с целью 
решения задач диссеминации 
продуктивного педагогического опыта

Поиск эффективных форм методической 
работы 

Поиск путей совершенствования профессионального 

мастерства привел к выводам: активным стимулом 

развития личности является ее потребность в творческой 

деятельности, организации профессионального 

взаимодействия в профессиональной среде 



Методический фестиваль педагогических идей
«ПОИСК. ТВОРЧЕСТВО. РАЗВИТИЕ»

I

III

II

IV

2014

2015

2016

2017

2018

«Использование современных образовательных

технологий специального образования»

«Специальное образование: эффективный 

педагогический опыт»

«Адаптивная образовательная и коррекционно-

развивающая среда для детей с ОПФР»

«От самообразования  - к распространению 

педагогического опыта»

V

VI
2019

«От самообразования  - к распространению 

педагогического опыта»

«От самообразования - к распространению

педагогического опыта»



Порядок организации и проведения фестиваля   

Организаторы фестиваля – районный учебно-методический кабинет отдела 
по образованию ГУО «Дрогичинский районный центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации».

Осуществляют информационное сопровождение, разрабатывают положение о
фестивале, сценарий мероприятия. Обеспечивают анализ и отбор
представленных работ, освещение результатов.

Участники фестиваля – педагоги учреждений образования, реализующих 
образовательные программы специального образования, подавшие заявку на 
участие. 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I отборочный (заочный) – описание и предоставление материалов 
эффективной педпрактики в различных номинациях.

II заключительный (очный) – презентация творческой работы. Подведение 
итогов, награждение участников и победителей. 



28 МАЯ 2014 ГОДА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ I МЕТОДИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ – РАБОТА В 

СЕКЦИЯХ, МАСТЕР-КЛАССЫ УЧАСТНИКОВ V РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «СОВРЕМЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Представлен опыт работы педагогов в 

условиях образовательной интеграции, 

вспомогательной   школы-интернат

Воспитатели, учителя-дефектологи   

поделились опытом использования 

игровых,     здоровьесберегающих     

технологий

19 ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В 4 НОМИНАЦИЯХ

«РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ  У ДЕТЕЙ С

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА 

УРОКАХ МУЗЫКИ СРЕДСТВАМИ МНЕМОТАБЛИЦ»

Нестеров А.С., учитель музыки  Антопольской 

вспомогательной школы-интернат

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ»

Ивашковец Л.А., учитель-дефектолог 

специальной группы  Детского ясли-сада №1 г. 

Дрогичина



Актуален опыт педагогов Антопольской вспомога-

тельной школы-интернат по профессиональной ориента-

ции выпускников – проект «МЫ ВЫБИРАЕМ

ДРУЖБУ», опыт педагогов Детского ясли-сада

г.п. Антополь по формированию толерантного

отношения к лицам с ОПФР «Расширяя «МЫ»

и уменьшая «Я»

Представлено 28 творческих работ в 5 номинациях.

Учителя-дефектологи, воспитатели дошкольного

образования презентовали опыт использования

нетрадиционных техник и методик, эффективных

приемов коррекционной работы с различными

категориями детей с особенностями

психофизического развития

Широко  представлена  номинация 

интересные педагогические находки, нестандартные 

подходы при изготовлении дидактических пособий, 

игр-самоделок



Создание специальных условий при реализации программ специального образования -

необходимость, определяющая качество образования. Фестиваль решал задачи выявления и

распространения лучшего опыта работы по созданию специальных условий, адаптивной

образовательной среды для детей с ОПФР.

Фестиваль способствовал активизации работы по совершенствованию средовых

ресурсов в учреждениях образования. Участники приобрели множество творческих идей,

профессиональных находок по созданию специальных условий. Разработаны единые

требования к оформлению паспорта кабинета.

Подготовка материалов, оценка      
средовых ресурсов на уровне  

учреждений    образования

(22 работы в 5 номинациях)  
Творческая презентация, защита                                                                                               

концепции  адаптивной среды



IV МЕТОДИЧЕСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ 

25 педагогов из 15 учреждений образования презентовали творческие отчеты в 7 

номинациях.

Активно представлены номинации «РАБОТА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА», «ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И ИГРЫ», «ФОРМИРОВАНИЕ

ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЛИЦАМ С ОПФР», материалы эффективной

практики учителей классов интегрированного обучения и воспитания.

За практическую и социальную значимость отмечены проекты «Милосердие»,

«Учимся жить вместе» педагогов ЦКРОиР, Антопольской вспомогательной

школы-интернат, направленные на социализацию детей с ОПФР.



V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПРИОБРЕЛ СТАТУС МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО.

Приняли участие финалисты областного этапа VI республиканского конкурса

«Современные технологии в специальном образовании» Пинского, Березовского,

Ганцевичского районов.

Открытие фестиваля –

новая номинация

«НАУЧУ ЗА ПЯТЬ 

МИНУТ»

«ЛУЧШЕЕ ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ, ИГРЫ»
широко  представлены авторские пособия по 

развитию связной речи, мелкой моторики 

закреплению звукопроизношения



VI МЕТОДИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ -

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АУКЦИОН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ

Творческие идеи использования эффективных приемов коррекционной

работы с детьми с ОПФР представили учителя-дефектологи Ганцевичского

района, ЦКРОиР «Стимул», Вспомогательной школы г. Бреста.

ФЕСТИВАЛЬ -

Площадка для 

пополнения 

методической 

копилки,  

профессио-

нальных

открытий

Способствует 

внедрению 

современных 

эффективных 

технологий,  

методик

Повышает 

мотивационно-

образова-

тельный 

уровень, 

способствует 

саморазвитию

Эффективная 

форма 

распростра-

нения 

педопыта, 

выявление 

талантливых, 

творчески 

работающих 

педагогов

Дистанционно приняли участие  учителя-дефектологи Каменецкого и Малоритского районов



Развитие  

• Фестиваль даёт уверенность в своей силе. Понимаешь, что владеешь знаниями и умениями, 
которыми можешь поделиться с другими.

• Участие в фестивале – толчок, стимул , новая ступенька профессионального развития,  поиск 
творческих идей, развитие и совершенствование.

Рефлексия 

• Возможность систематизировать методические наработки, проанализировать собственный 
профессиональный опыт, убедиться в значимости, результативности работы. 

Обучение 

• Пополнение методической копилки, помощь в профессиональном развитии. 

• Не только дает информацию про методы и приёмы эффективной деятельности, но и 
взаимообучает. Хочется попробовать новые приемы педагогической деятельности .

Качество

• Свободный обмен педагогическими находками в режиме профессионального общения и 
взаимодействия, что является условием профессионального развития. За счёт 
совершенствования методов  и приемов повышается качества образовательного процесса. 

Творчество 

• Творческий подъем, вдохновение на новые достижения.  Увиденное вызвало желание 
продолжить изучение данного направления и применять полученные знания на практике. 

• Хочется сделать что-то новое, чтобы удивить всех и себя. 

Экспертная оценка участников 

фестиваля



Опыт работы фестиваля представлен в «Настаўніцкай газеце» (2014,2019), на

дистанционном конкурсе эффективных форм методической работы в

Государственном учреждении образования

«Академия последипломного образования» (2016),

на областном семинаре-практикуме заместителей

директоров центров коррекционно-развивающего

обучения и реабилитации «Интерактивные

формы работы с педагогами» (2018).

ЦКРОиР –

победитель конкурса на лучшую

систему методической работы

районного фестиваля

педагогических идей

«МЕТОДИЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2019»

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФЕСТИВАЛЯ



В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ ОБОБЩЁН ОПЫТ 17 ПЕДАГОГОВ

Опыт победителей методических фестивалей педагогов Дрогичинского ЦКРОиР

представлен на областном и международном уровне:

Ровинец Л.В. – финалист областного этапа VI республиканского конкурса

«Современные технологии в специальном образовании» (2016).

Шельпук С.С. – участник V Международной конференции педагогов

специального образования (2018)

Ильючик Л.Н., Брашевец Л.Н., Кравчук Е.И. – участники VI регионального

этапа Международной ярмарки социально-педагогических инноваций



ЦКРОиР –

информационно-методический

ресурсный центр

Электронный банк 

«Творческая мастерская. 

Игры-самоделки» 

Электронный банк  

«Спецобразование: 

эффективный педагогический 

опыт»

Методическая

копилка
Медиатека

Методические продукты:         

✓вестники

✓авторские пособия 



Информационно-методические вестники





Авторские пособия

Разновариативная игра 

«Кругляшки-Деревяшки» 
«Зарифмованные картинки»



Дидактическое пособие шнуровка 

«Ёлочка»
«Бизиборд» 

(развивающая доска) 



публикации в     
профессиональных СМИ

областные фестивали

районные методические 
фестивали

международные конференции

дистанционный конкурс
эффективных форм
методической работы

республиканский конкурс
«Современные технологии в
специальном образовании"

Презентация

эффективного 

педагогического 

опыта





ПРОФвзаимоДЕЙСТВИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦКРОиР УЧРЕЖДЕНИЯ СПЕЦОБРАЗОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТА-

ТИВНО

Развитие адаптивной образовательной 

среды, создание мобильной сенсорной 

комнаты 

Использование средств альтернативной 

коммуникации

Пополнение электронных 

образовательных ресурсов

Разработка информационных 

материалов, дидактических пособий по 

гендерному воспитанию

Развитие инклюзивных процессов Внедрение лего-технологий

И

Н

Т

Е

Р

А

К

Т

И

В

Н

О

методическая 

гостиная

обучающий 

семинар-

практикум

презентационна

я площадка

Э

Ф

Ф

Е

К

Т

И

В

Н

Омастер-класс

методический 

диалог



Создание условий для 

профессионального роста, 

развития творческой 

инициативы (самореализации)

Повышение качества 

образовательного процесса

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ



Впереди новые профессиональные открытия, 

творческие успехи, поиск эффективных форм 

совершенствования 

профессионального педагогического мастерства



Творческих успехов!


