


 

Приложение № 1 

к приказу ГБУ ИМЦ  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от  14.10.2016  №  201  

 

 

Положение  

о районном методическом объединении  

по коррекционной педагогике 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Районное методическое объединение по коррекционной педагогике 

(далее – РМО КП) организуется при наличии не менее десяти 

педагогических работников по направлению деятельности. РМО КП 

осуществляет проведение информационно-методической работы  

по направлению деятельности. 

1.2. РМО КП в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, законами Российской Федерации, решениями правительств 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга, администрации Красносельского района и настоящим 

Положением. 

  

2. Задачи районного методического объединения 

2.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

и обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью). 

2.2. Освоение технологий и методов педагогической деятельности 

по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью). 

2.3. Организация открытых уроков, занятий, мероприятий по определенной 

теме с целью ознакомления с опытом организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью). 

2.4. Выработка единых требований к оценке результатов освоения 

адаптированных основных образовательных программ на основе 

государственных требований. 

2.5. Содействие профессиональному развитию педагогов, работающих  



с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

и обучающимися с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью). 

 

3. Организация работы районного методического объединения 

1.1. Руководителем РМО КП является методист ИМЦ или избранный из числа 

членов объединения. 

1.2. РМО КП планирует свою работу на год. В годовой план работы 

районного методического объединения включаются график проведения 

его заседаний и описание межсекционной деятельности.  

1.3. РМО КП может организовать семинарские занятия, цикл открытых 

уроков, занятий по заданной и определенной тематике. 

1.4. К основным формам работы в РМО КП относятся: 

 «круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим 

вопросам, творческие отчеты педагогов; 

 заседания РМО КП по вопросам методики обучения и воспитания; 

 открытые уроки и мероприятия по направлению деятельности; 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения, 

вопросам общей педагогики и психологии; 

 изучение и реализация в образовательном процессе требований 

руководящих документов, передового педагогического опыта; 

 проведение методических дней; 

 взаимное посещение учебных занятий. 

 

4. Права и обязанности членов районного методического объединения 

4.1. Члены РМО КП имеют право: 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательных организациях района; 

 рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в РМО КП; 

 выдвигать от РМО КП учителей для участия в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 рекомендовать к поощрению учителей, являющихся членами РМО КП 

за активное участие в инновационной деятельности; 

 рекомендовать учителям различные формы повышения 

квалификации. 

4.2. Члены РМО КП обязаны: 

 участвовать в заседаниях РМО КП, практических семинарах и других 

мероприятиях, проводимых по плану районного методического 

объединения; 

 знать основные тенденции развития образования по вопросам 



педагогического сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

5. Документация и отчетность 

5.1. Работа районного методического объединения регламентируется 

настоящим положением и выстраивается в соответствии с планом работы 

на учебный год. 

5.2. Фиксация результатов работы РМО КП осуществляется в следующих 

документах: 

 банк данных о членах РМО КП; 

 планы заседаний, семинаров и других методических мероприятий; 

 адреса опыта педагогического сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

 информационные и аналитические справки. 

 

 
 

 

 



Приложение № 2 

к приказу ГБУ ИМЦ  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от  14.10.2016  №  201  

 

 

Руководитель и состав  

районного методического объединения  

по коррекционной педагогике  

на 2016-2017 учебный год 
 

 

Руководитель РМО КП: Модулина Ольга Борисовна, к.п.н.,  методист ИМЦ 

 

Состав РМО КП 

 

№ п/п    Фамилия Имя Отчество Номер ОУ 

1.  Кудряшова Наталья Владимировна 7 

2.  Калмыкова Наталья Александровна 7 

3.  Андреева Наталья Викторовна 7 

4.  Кузнецова Василина Гениевна 7 

5.  Лампадова Надежда Александровна 131 

6.  Иванова Ирина Валерьевна 131 

7.  Малышкина Ольга Николаевна 131 

8.  Коробкина Юлия Леонидовна 131 

9.  Яструб Александра Викторовна 208 

10.  Мартынова Анастасия Александровна 217 

11.  Козырева Лилия Юрьевна 285 

12.  Никитина Наталья Сергеевна 291 

13.  Евтинова Татьяна Геннадьевна 380 

14.  Лапшина Татьяна Юрьевна 390 

15.  Седунова Ирина Сергеевна ЦПМСС 

16.  Афанасьева Татьяна Максутовна ЦПМСС 

17.  Варламова Евгения Николаевна ЦПМСС 

18.  Машталь Ольга Юрьевна ЦПМСС 

19.  Нетребина Ольга Владимировна ИМЦ 

 


