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№
п/п Содержание работы по направлениям Сроки

выполнения Ответственные

1. Научно-исследовательская и 
инновационная деятельность

1.1 Будет изучена взаимосвязь ценностно
мотивационных характеристик 
личности педагогов и устойчивости к 
профессиональному выгоранию

Декабрь зав. каф. ПиКР 
Овчинникова М.Б.

1.2 Будет организована и проведена 
Международная научно-практическая 
конференция «Социальное развитие 
детей в мультикультурном мире»

Февраль зав. каф. ПиКР 
Овчинникова М.Б

1.3 Будут разработаны методические 
рекомендации по профилактике 
эмоционального выгорания у учителей- 
дефектологов. Будут подготовлены 
публикации по проблеме исследования

Март ст. преподаватель 
Г альперина JI.JL, 
ст. преподаватель 
Лавринович И.В.

2. Учебно-методическая работа
2.1 Организация учебных занятий 

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

Сентябрь зав. каф. ПиКР 
Овчинникова М.Б., 
рук. филиала каф. 
Мозоловская Е.Г.

2.2 Мастер-класс «Организация учебного 
пространства для детей с нарушениями 
аутистического спектра»

Октябрь рук. филиала каф. 
Мозоловская Е.Г.

2.3 Организация педагогической практики в 
учреждениях дошкольного образования 
для специальности «Логопедия» 
заочной формы получения высшего 
образования

Октябрь ст. преподаватель 
Г альперина Л. Л.



2.4 Семинар «Навстречу друг другу: психологиче
ская готовность педагога к деятельности в усло
виях инклюзивного образования»

Ноябрь Коликова О.Г. 
Минкова Л. А., 
ст. преподаватель 

Томашева Е.П.
2.5 Проведение открытого лабораторного занятия 

по дисциплине «Логопедия»
Декабрь ст. преподаватель 

Томашева Е.П.

2.6 Организация и проведение учебной практики 
в учреждениях дошкольного образования для 
специальности «Логопедия» заочной формы 
получения высшего образования.

Январь ст. преподаватель 
Г альперина Л. Л.

2.7 Мастер-класс на базе ГУО «Могилевский об
ластной ЦКРОиР»

Февраль ст. преподаватель 
Г алперина Е.П.

2.8 Организация и проведение педагогической 
практики в учреждениях дошкольного образо
вания для специальности «Логопедия» дневной 
формы получения высшего образования

Апрель ст. преподаватель 
Г альперина Л. Л.

2.9 Проведение мастер-класса по использованию 
инновационных технологий в работе с детьми 
дошкольного возраста по специальным мето
дикам дошкольного образования

Июнь ст. преподаватель 
Лавринович И.В.

3. Организационио-методическая работа
3.1 Заседание филиала кафедры ПиКР Сентябрь зав. каф. ПиКР 

Овчинникова М.Б., 
ст. преподаватель 
Томашева Е.П., 
рук. филиала каф. 
Мозоловская Е.Г.

3.2 Обсуждение и утверждение плана работы фи
лиала кафедры ПиКР

Сентябрь зав. каф. ПиКР 
Овчинникова М.Б., 
ст. преподаватель 
Томашева Е.П., 
рук. филиала каф. 
Мозоловская Е.Г.

3.3 Проведение родительского собрания «Я - хо
роший родитель»

Сентябрь зав. каф. ПиКР Ов
чинникова М.Б., 
рук. филиала каф. 
Мозоловская Е.Г.

3.4 Организация работы с детьми с расстройствами 
аутистического спектра. Постоянно 
действующий семинар «Аутизм. Маршруты по
мощи» совместно с ГУО «Витебский областной 
ЦКРОиР»

Октябрь
Апрель

зав. каф. ПиКР Ов
чинникова М.Б., 
рук. филиала каф. 
Мозоловская Е.Г.

3.5 Постоянно действующий семинар «Проекти
рование образовательного процесса с исполь
зованием современных технологий в специ
альном образовании»

Октябрь
Февраль

зав. каф. ПиКР Ов
чинникова М.Б., 
рук. филиала каф. 
Мозоловская Е.Г.



3.6 Систематизация и пополнение методического 
кабинета материалами, наглядными пособиями 
по созданию адаптивной сенсорно
развивающей среды

Ноябрь ст. преподаватель 
Лавринович И.В.

3.7 Семинар «Формирование социально значимых 
компетенций у детей раннего возраста с осо
бенностями психофизического развития» (ГУО 
«Могилевский областной ЦКРОиР»)

Ноябрь зав. каф. ПиКР Ов
чинникова М.Б., 
рук. филиала каф. 

Мозоловская Е.Г.
3.8 Диагностика педагогов с целью совершенство

вания содержания и организации коррекцион- 
но-образовательной работы

Декабрь зав. каф. ПиКР Ов
чинникова М.Б., 
ст. преподаватель 
Ильинич Н.В.

3.9 Выступления родителей-волонтеров в учрежде
ниях образования г. Могилева по проблеме 
формирования инклюзивной культуры у различ
ных участников образовательного процесса

Декабрь рук. филиала каф. 
Мозоловская Е.Г., 
ст.преподаватель 
Г альперина Л. Л.

3.10 Семинар-практикум «Построение и развитие 
эффективной системы наставничества»

Декабрь Коликова О. Г. 
Лазуркина Д.М. 
ст.преподаватель 
Г альперина Л. Л.

3.11 Заседание филиала кафедры ПиКР. Январь зав. каф. ПиКР Ов
чинникова М.Б., 
рук. филиала каф. 
Мозоловская Е.Г.

3.12 Семинар «Алгоритмизация и содержание дея
тельности психо лого-медико-педагогической 
комиссии ЦКРОиР»

Январь Коликова О.Г. 
Минкова Л. А.

3.13 Тренинг «Формирование социально значимых 
компетенций и ознакомление с правами детей 
с особенностями психофизического развития» 
(совместно с БОО «Мир без границ»)

Январь Коликова О.Г. 
Лазуркина Д.М. 
зав. каф. ПиКР Ов
чинникова М.Б

3.14 Семинар-практикум «Использование интернет- 
ресурсов в профессиональной педагогической 
деятельности»

Февраль Коликова О.Г. 
Лазуркина Д.М. 
ст.преподаватель 
Г альперина Л. Л.

3.15 Семинар «Методики и способы краткосрочного 
и системного консультирования семьи на 
ПМПК»

Март Коликова О.Г. 
Минкова Л.А.

3.16 «Развитие ресурсов стрессоустойчивости педа
гога». Проведение тренинга для педагогов 
ЦКРОиР.

Апрель зав. каф. ПиКР Ов
чинникова М.Б., ст. 
преподаватель Ку
ликова В.В.

3.17 Семинар-практикум «Использование элементов 
нейропсихологического подхода в практике пре
одоления речевых и моторных дефицитов у де
тей раннего возраста»

Апрель зав. каф. ПиКР Ов
чинникова М.Б., 
рук. филиала каф. 
Мозоловская Е.Г.

3.18 Анкетирование по изучению профессиональ
ных запросов и проблем педагогических ра-

Май ст. преподаватель 
Г альперина Л. Л.



ботников МО ЦКРОиР.
3.19 Заседание филиала кафедры ПиКР. Июнь зав. каф. ПиКР Ов

чинникова М. Б., 
рук. филиала каф. 
Мозоловская Е.Г.

3.20 Круглый стол «О перспективах сотрудничества 
каф. ПиКР и МО ЦКРОиР».

Июнь зав. каф. ПиКР Ов
чинникова М.Б., 
рук. филиала каф. 
Мозоловская Е.Г.

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

Заведующий кафедрой ПиКР 

Руководитель филиала кафедры Пи

М.Б. Овчинникова 

Е.Г. Мозоловская


