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психологов МБДОУ: «Анализ деятельности
Н.Ю. Пронина
методического объединения педагоговпсихологов. Определение основных направлений
работы на 2018-2019 учебный год».
Выездное комплексное консультирование
Заместитель
родителей по территории Октябрьского района
директора Н.Ю.
«Мобильный кабинет Центра «Сознание».
Пронина
Консилиум специалистов МБУ ЦППМиСП № 5
«Сознание». Анализ ситуаций обращений.
Представление результатов коррекционноразвивающей работы в группах «Профессия
школьник», рук. группы О.А. Жалнерчик,
«Классики», рук. группы А.А. Лобкаева.
Методическое объединение учителейлогопедов: «Анализ итогов работы РМО за
учебный год. Определение основных
направлений работы на 2018-2019 учебный год».
Методическое объединение учителейдефектологов ОУ, ДОУ: «Анализ деятельности
РМО учителей-дефектологов за 2017-2018
учебный год. Проектирование направлений
работы на 2018-2019 гг.»
Итоговое занятие в группе «Росточек»

Руководитель
Консилиума
Н.Ю. Пронина

Руководитель
Консилиума
Н.Ю. Пронина

17.0019.00

Консилиум специалистов МБУ ЦППМиСП № 5
«Сознание». Анализ ситуаций обращений.
Представление результатов коррекционноразвивающей работы в группах «Речевичок» №
2, рук. группы Е.Г. Оленева
Участие команды специалистов в работе
«Ветлужанского арбата»

09.00

Итоговое занятие в группе «Речевичок» № 1

Учитель-логопед
Т.Г. Соловьева

с 04.05.2018 по Внутренний контроль: Выявление качества
25.05.2018
работы по коррекционно-развивающим,
логопедическим программам.
Проверка правильности и своевременности,
полноты записей в журналах; личных картах
детей, посещающих группы Центра.

Выявление и
профилактика
нарушений в развитии
детей
Оценка эффективности
коррекционноразвивающей работы

Руководитель МО Анализ эффективности
В.С. Прокопчук
работы РМО
Руководитель МО Анализ эффективности
О.П. Герасимова работы РМО

Учитель-логопед
Т.В. Голубцова

Заместитель
директора Н.Ю.
Пронина

Заместитель
директора Н.Ю.
Пронина

21-25.05.2018

Внутренний контроль: Анализ работы за
учебный год. Контроль выполнения задач
согласно планированию

Заместитель
директора Н.Ю.
Пронина

25-31.05.2018

Внутренний контроль: Оформление журналов
учета работ, личных карт клиентов. Проверка
правильности и своевременности, полноты
записей в журналах; личных картах;
соответствия запроса гипотезе, методам ее
проверке и результатам

Заместитель
директора Н.Ю.
Пронина

Составила: Пронина Н.Ю.

работы РМО

Оценка качества
коррекционноразвивающей работы с
позиции родителей,
специалистов
Оценка эффективности
коррекционноразвивающей работы
Выявление и
профилактика
нарушений в развитии
детей
Оценка качества
коррекционноразвивающей работы с
позиции родителей,
специалистов
Анализ журналов,
выполнения календарнотематического
планирования, личных
карт групповых детей.
Отчеты групповой
работы на Консилиуме.
Аналитические и
статистические отчеты
специалистов за учебный
год
Справка по результатам
проверки журналов,
личных карт клиентов

