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План работы учителя-дефектолога
на 2015-2016 учебный год
Целью работы учителя-дефектолога является обеспечение своевременной
специализированной помощи детям со смешанными специфическими
расстройствами психологического развития при освоении ими программного
минимума содержания образования.
Задачи:
1. Диагностика уровня развития детей и установление причин школьной
неуспеваемости.
2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий с целью повышения общего уровня развития учащихся,
восполнения пробелов предшествующего развития и обучения.
3. Проведение индивидуальной работы с обучающимися по формированию
недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекции
отклонений в развитии познавательной сферы и речи; направленная
подготовка к восприятию и усвоению нового учебного материала.
4. Консультирование педагогов и родителей по вопросам профилактики и
устранения отклонений в развитии детей.
5. Создание банка дидактического материала с целью повышения
эффективности проведения индивидуальных и групповых коррекционных
занятий.
6. Проведение методической работы.
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