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№
п/п Содержание работв1 по направлениям Сроки

выполнения Ответственные

1. Научно-исследовательская и 
инновационная деятельность

1.1 Диагностика детей с целвю изучения 
эмоционалвно-волевой сферы, 
поведенческих нарушений, детско- 
родителвских отношений

Октябрь Зав. кафедрой ПиКР 
Овчинникова М.Б., 
педагог-психолог д/с Яскевич М.А., 
старший преподаватель Ильинич Н.В.

1.2. Исследование уровня развития 
познавательной (интеллектуальной) 
сферы детей с тяжелыми 
нарушениями речи (экспресс- 
диагностика в детском саду Павлова 
Н.Н, Руденко Л.Г.) (старшие группы)

Сентябрь-
октябрь,

апрель-май

Зав. кафедрой ПиКР Овчинникова М.Б., 
педагог-психолог д/с Яскевич М.А, 
старший преподаватель Иванова И.Р., 
Варламова Е.Н.

1.3. Диагностика эмоционального 
выгорания и мотивации 
профессиональной деятельности 
педагогов

Октябрь Зав. кафедрой ПиКР Овчинникова М.Б., 
педагог-психолог д/с Яскевич М.А, 
доцент Калачева И.В.

1.4. Разработка методических 
рекомендаций для учителей- 
логопедов, работающих с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи. 
Будут подготовлены материалы 
конференций по проблеме 
исследования

Ноябрь Заместитель
заведующего д/с Гетманская Л.Г., 
старший преподаватель Томашева Е.П.

1.5. Будет разработана модель практикоо 
риентированного подхода в 
подготовке специалистов-логопедов. 
Будут подготовлены материалы 
конференции по проблеме 
исследования

Декабрь Руководитель филиала кафедры 
Милочкина Т.И.,
старший преподаватель Ильинич Н.В.



1.6. Исследование психолого
педагогической готовности студентов- 
логопедов к работе в условиях 
интегрированного и инклюзивного 
образования. Будут подготовлены 
материалы конференции по проблеме 
исследования.

Март Старший преподаватель Гальперина Л.Л.

2 Учебно-методическая работа
2.1 Организация учебных занятий 

студентов по специальным 
дисциплинам на базе филиала 
кафедры в 2022/2023 уч. году.

Сентябрь Руководитель филиала кафедры
Милочкина Т. И.,
зав. каф. ПиКР Овчинникова М.Б.

2.2 Организация педагогической 
практики в дошкольных учреждениях 
для специальности «Логопедия» 
заочной формы получения 
образования.

Сентябрь Руководитель филиала кафедры 
Милочкина Т.И.,
зав. каф. ПиКР Овчинникова М.Б., 
старший преподаватель Г альперина Л. Л.

2.3 Городская школа молодого учителя- 
дефектолога «Дизартрия. 
Диагностика и применение 
современных методик в 
коррекционной работе с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи»

Февраль Заместитель заведующего
д/с Гетманская Л.Г.,
зав. каф. ПиКР Овчинникова М.Б.,
старший преподаватель Томашева Е.П.

2.4. Г ородское методическое 
объединение воспитателей 
дошкольного образования, 
работающих в специальных группах, 
группах интегрированного обучения 
и воспитания: «Формирование 
инклюзивной культуры посредством 
партнерского взаимодействия 
учреждения образования с семьей»

Февраль Заместитель
заведующего д/с Гетманская Л.Г., 
зав. каф. ПиКР Овчинникова М.Б., 
старший преподаватель Г альперина Л. Л.

2.5. Работа по профилактике 
«Вакцинация против гриппа» , 
«Вакцинация против COVID-19»

Сентябрь-
декабрь

Руководитель филиала кафедры 
Милочкина Т.И.,
старший преподаватель Лавринович И.В.

2.6. Профилактика суицидального 
поведения и жестокого обращения 
(насилия) в отношении 
несовершеннолетних

Постоянно Руководитель филиала кафедры 
Милочкина Т.И.,
старший преподаватель Старовойтов А.Л.

2.7. Проведение анкетного опроса с 
целью изучения знаний по проблеме 
ВИЧ/СПИД

Декабрь Педагог-психолог д/с Яскевич М.А., 
старший преподаватель Иванова И.Р.

2.8. Семинар для педагогов «Как 
организовать свою деятельность без 
ущерба для здоровья?»

Ноябрь Зав. каф. ПиКР Овчинникова М.Б., 
педагог-психолог д/с 20 Яскевич М.А.

2.9. Проведение открытого 
лабораторного занятия по 
дисциплине «Логопедия».

Декабрь Учитель-дефектолог д/с 20 
Гончаронок И.Т.,
старший преподаватель Лавринович И.В.

2.10 Организация и проведение учебной 
практики для специальности 
«Логопедия» заочной формы 
получения образования.

Январь Руководитель филиала кафедры 
Милочкина Т.И.,
зав. каф. ПиКР Овчинникова М.Б., 
старший преподаватель Г альперина Л. Л.

2.11 Проведение Мастер-класса 
«Использование релаксационных игр 
и упражнений с детьми в

Январь Заместитель заведующего д/с 20 
Г етманская Л.Г,
педагог-психолог д/с Яскевич М.А,



коррекционно-образовательном
процессе».

старший преподаватель Томашева Е.П.

2.12 Участие в организации работы по 
формированию лексико
грамматического строя речи у 
дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи

Январь Заместитель заведующего д/с 
Гетманская Л.Г.,
старший преподаватель Томашева Е.П.

2.13 Организация и проведение 
Международной научно- 
практической видеоконференции 
«Социальное развитие детей в 
мультикультурном мире».

Февраль Зав. каф. ПиКР Овчинникова М.Б.

2.14 Пополнение картотеки, видеотеки по 
проблеме ЗОЖ (профилактика ВИЧ- 
инфекции, наркомании, алкоголизма, 
никотиновой зависимости).

Февраль Руководитель филиала кафедры 
Милочкина Т.И.,
старший преподаватель Иванова И.Р.

2.15 Проведение консультации для 
родителей
- Чтобы здоровым быть -  надо не 
курить
- Скажем алкоголю и наркотикам 
нет!

Ноябрь
апрель

Руководитель филиала кафедры 
Милочкина Т.И.,
старший преподаватель Джанашиа А.З.

2.16. Оргаизация педагогической практики 
в дошкольных учреждениях для 
специальности «Логопедия» дневной 
формы получения образования.

Март Рук. филиала кафедры Милочкина Т.И., 
старший, преподаватель Гальперина Л.Л

2.17 Проведение консультации для 
родителей «Успешная адаптация 
ребёнка дошкольному учреждению»

сентябрь Педагог-психолог д/с
Яскевич М.А, старший преподаватель
Джанашиа А.З.

2.18. Проведение консультации для 
родителей «Как справиться с 
кризисом 3-х лет?»

Октябрь Педагог-психолог д/с 
Яскевич М.А.,
старший преподаватель Г альперина Л.Л.

2.19 Проведение открытого 
лабораторного занятия по 
дисциплине «Логопсихология».

Апрель Заместитель
заведующего д/с Гетманская Л.Г., 
старший преподаватель Ильинич Н.В.

2.20 Проведение консультации для 
педагогов
«Как активизировать речевую 
деятельность у детей дошкольного 
возраста с тяжёлыми нарушениями 
речи, посредством игр и упражнений 
с кинетическим песком»

Апрель Заместитель
заведующего д/с Гетманская Л.Г., 
преподаватель Шарай В.А.

3 Организационно-методическая
работа

3.1. Заседание филиала кафедры ПиКР. Сентябрь Зав. каф. ПиКР Овчинникова М.Б 
руководитель филиала кафедры 
Милочкина Т.И.

3.2 Обсуждение и утверждение плана 
работы филиала кафедры ПиКР.

Сентябрь Зав. каф. ПиКР Овчинникова М.Б. 
руководитель филиала кафедры 
Милочкина Т.И.

3.3 Консультация педагогов по проблеме 
профилактики эмоционального 
выгорания

Октябрь Руководитель филиала кафедры 
Милочкина Т.И., 
к.п.н. Калачева И.В.

3.4 Беседа с педагогами по вопросам 
самообразования, им методической

Октябрь Педагог-психолог с Яскевич М.А., 
доцент Дьячкова Т. С.



помощи
3.5 Подбор и оформление картотеки игр 

и упражнений для детей с тяжелыми 
нарушениями речи: по обеспечению 
психологической безопасности 
воспитанников; по формированию 
лексико-грамматического строя речи

Январь - 
Март

Заместитель заведующего д/с 
Гетманская Л.Г.,
старший преподаватель Лавринович И.В.

3.6 Тренинговое занятие по 
профилактике эмоционального 
выгорания «Сохраняем 
психологическое здоровье»

Ноябрь Руководитель филиала кафедры 
Милочкина Т.И.,
старший преподаватель Куликова В.В.

3.7. Тренинговое занятие, направленное 
на укрепление профессионального 
здоровья педагога «Начальные 
упражнения в визуализации»

Декабрь Старший преподаватель Куликова В.В., 
педагог-психолог д/с Яскевич М.А.

3.8. Тренинговое занятие, направленное 
на укрепление профессионального 
здоровья педагога «Упражнения на 
сюжетное воображение»

Январь Зав. кафедрой ПиКР Овчинникова М.Б., 
педагог-психолог д/с 20 Яскевич М.А

3.9. Заседание филиала кафедры ПиКР. Ноябрь Зав. каф. ПиКР Овчинникова М.Б., 
руководитель филиала кафедры 
Милочкина Т.И.

3.10. Заседание филиала кафедры ПиКР. Январь Зав. каф. ПиКР Овчинникова М.Б 
руководитель филиала кафедры 
Милочкина Т.И.

3.11. Выявление уровня самообразования 
педагогов

Апрель Заместитель заведующего д/с 
Гетманская Л.Г., 
доцент Дьячкова Т. С.

3.12 Проведение консультаций для 
учителей-логопедов по диагностике 
тяжелых нарушений речи у детей 
дошкольного возраста.

Апрель заместитель заведующего д/с 
Гетманская Л.Г.,
старший преподаватель Лавринович И.В.

3.13 Проведение консультаций для 
педагогов «Нормативное 
обеспечение специального 
образования в соответствии новой 
редакцией Кодекса Республики 
Беларусь»

Сентябрь заместитель заведующего д/с 
Гетманская Л.Г,
зав. каф. ПиКР Овчинникова М.Б.

3.14 Проведение консультаций для 
педагогов «Мнемотехника и 
моделирование при обучении 
рассказыванию дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи

Декабрь Педагог-дефектолог Сафонова Е.С., 
старший преподаватель Томашева Е.П.

3.15 Просвещение педагогов по работе с 
категорией детей в СОП через 
консультации, рекомендации

Апрель Заместитель заведующего д/с 
Г етманская Л.Г,
педагог-психолог д/с Яскевич М.А, 
старший преподаватель Куликова В.В.

3.16 Участие в педагогическом совете по 
вопросу «Эффективность проведения 
коррекционно-образовательной 
работы за год. Реализация учебного 
плана специального дошкольного 
учреждения для детей с тяжелыми 
нарушениями речи в 2022/2023 
учебном году».

Апрель Рук. филиала кафедры Милочкина Т.И., 
зав. каф. ПиКР Овчинникова М.Б., 
старший преподаватель Томашева Е.П.



3$Ц~ Анкетирование с целью изучения 
профессиональных запросов и проблем 
педагогических работников специального 
сада № 20.

Май заместитель заведующего д/с 
Гетманская Л. Г.,
зав. каф. ПиКР Овчинникова М.Б.

3>» Заседание филиала кафедры ПиКР. Май зав. каф.Овчинникова М.Б., руко
водитель филиала кафедры 
Милочкина Т.И.

3 :dg Круглый стол «О перспективах 
сотрудничества каф. ПиКР и специального 
сада № 20».

Июнь зав. каф. ПиКР Овчинникова М.Б. 
руководитель филиала кафедры 
Милочкина Т.И.

План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры психологии и коррекционной работы (протокол
№1 от 02.09.2022г.).

Заведующий кафедрой ПиКР , С. "J- М.Б. Овчинникова
Руководитель филиала кафедры ПиКР /  . ; У ' '  Т.И. Милочкина


