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РМО учителей-дефектологов (олигофренопедагогов)  
ЯО работает  пятый  год 

В состав РМО входят учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), 
работающие в школах и детских садах Ярославской области  с 
детьми с интеллектуальными нарушениями. 

Руководитель РМО – учитель-дефектолог высшей квалификационной 
категории, заместитель директора по УВР ГОУ ЯО «Ярославская 
школа № 45»  Курзакова С.Н. 

В актив входят учителя-дефектологи:  

Ромашкина Е.Н., Курганова Е.А., Баранцова Н.С., Градова М.А., 
Кангина К.А.  

 



В состав РМО учителей-дефектологов 
(олигофренопедагогов) входят дефектологи: 
• Ярославля 

• Ростова 

• Гаврилов-Яма 

• Рыбинска 

• Углича 

• Переславля-Залесского 

• Ярославского, Рыбинского, 
Тутаевского, Гаврилов-Ямского, 
Даниловского, Ростовского, 
Переславского муниципальных 
районов области. 

 

• Не представлены: 

• Пошехонский МР 

• Любимский МР 

• Некоузский МР 

• Первомайский МР 

• Борисоглебский МР 

 
??? 



Приняли участие в работе: 
• III НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА 

    «РЕАБИЛИТАЦИЯ - XXI ВЕК: ТРАДИЦИИ     
И ИННОВАЦИИ» 

• 25-26 НОЯБРЯ 2020 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

• Всероссийской видеоконференции 
Педсовет -76 «Оценивание личностных, 
предметных, метапредметных результатов 
детей с ОВЗ» 11.12.2020 

• Всероссийской конференции «Актуальные 
проблемы современного образования детей 
с ОВЗ» 30 ноября 2020 года 

• Всероссийской видеоконференции 
Педсовет -76 «Ранняя помощь детям с 
ОВЗ» – апрель 2020 года 

• Межрегиональной научно-практической 
конференции «Региональная система 
дополнительного профессионального 
педагогического образования : ресурс 
развития кадрового потенциала 

• «Модели инклюзивного образования 

     в зарубежных странах» 20 – 30 ноября 2020 г. 

 

 

• Межрегиональном научно-практическом семинаре 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
тяжелыми множественными нарушениями развития 
на разных уровнях образования» 10.12.2020 

• Малая конференция: «Обучение детей с ОВЗ: очное и 
дистанционное» 27 октября 2020 г. 

•  "I ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-
СОВЕЩАНИЕ«КЛИНИКО-ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИCCЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ И С ИНВАЛИДНОСТЬЮ»" 21 декабря 2020 
года 

 



•  За 2020 г. РМО  дефектологов 
провело:  

• информационно-методические 
семинары,  

• стажировки  на базе 
образовательных организаций 
Ярославской области; 

• «День дефектолога» в г. Угличе  

• Всего в мероприятиях РМО приняли 
участие  более 300  специалистов.  

• Мы побывали на открытых занятиях 
и уроках в школах, знакомились с 
новым оборудованием,  новыми 
технологиями коррекционной 
работы с детьми. 

 

 



 
Интересные мероприятия  были проведены на 

базе: 
 • ГОУ ЯО «Ярославская школа № 

45» 

• МДОУ «Детский сад № 209» г. 
Ярославля 

• ГОУ ЯО «Ярославская школа-
интернат № 8» 

 

 



• Специалисты РМО приняли участие в 
проведении стажировок для слушателей 
профессиональной переподготовки  по 
направлению «Специальное 
дефектологическое образование (профиль 
«Олигофренопедагогика»)»: показали 
открытые уроки, коррекционные занятия. 

В этой работе приняли участие  

• ГОУ ЯО «Ярославская школа № 45» 

• МОУ ЯО «Средняя школа № 68» 

 

 

 



Заседание регионального методического 
объединения учителей-дефектологов в формате 
он-лайн (июнь) 



День дефектолога в г. Угличе 



В регионе проведены региональные этапы 
конкурсов: 
• «Учитель-дефектолог России – 

2020» 

• «Школа-территория здоровья» 

• «Лучшая инклюзивная школа» 

В  подготовке и проведении этих 
конкурсов принимали 
активное участие наши 
дефектологи. 

 







«Учитель-дефектолог России 2020» 
Региональный этап 
• Гордеева Ирина Николаевна, учитель-

дефектолог,  МУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Центр помощи детям» , г. Рыбинск 

• Кангина Катерина Александровна, учитель-

дефектолог, МДОУ  «Детский сад № 209»  г. 

Ярославль 

• Кудлай Екатерина Андреевна, учитель-

дефектолог, ГОУ ЯО «Ярославская школа-

интернат № 8 им. Э.Н. Макшанцевой» 

• Градова Маргарита Алексеевна, учитель-

дефектолог, МУ Центр психолого-

педагогической, социальной и медицинской 

помощи "Содействие" РМР 

 

 

 

 

 

 



• Нелёгкова Василиса Александровна, учитель-

дефектолог , ГОУ ЯО «Переславль-Залесская 

школа-интернат № 4» 

• Николаева Мария Александровна, учитель-

дефектолог, ГОУ ЯО  «Рыбинская школа № 13» 

• Савадян   Екатерина  Рафаэловна, учитель-

дефектолог, МОУ «Туношёнская средняя школа 

имени Героя России Селезнёва А.А», ЯМР  

 

 

 

 



•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наши дефектологи приняли 
участие в подготовке ряда 
публикаций: 
 
сборник по итогам «Педсовет -
76» 
 
методическое пособие 
 
сборник по игровым 
технологиям 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Время профессионального роста  

Присоединяйтесь! 



Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  
Тел.: +7 (4852) 21-06-83  
Сайт: www.iro.yar.ru 
E-mail: rcnit@iro.yar.ru 

Образование без границ 


