Отчет о заседании
отделения педагогов-дефектологов регионального УМО
от 27.03.2017г.
27 марта 2017 года состоялось второе заседание отделения педагоговдефектологов регионального УМО, в котором приняли участие Ермолова
В.М., Лебедева Ю.И, Евдокимова Л.А. , Ашуркова С.Н., Филимонова Н.В.,
Сотникова Н.В., Шумакова О.В., Сорокина Т.В., Болдырева И.Л., Степина
Т.А.
Ермолова В.М. в своём выступлении ознакомила членов отделения с
проблемой исследования
компетентностных потребностей педагоговдефектологов Курской области и выявления их профессиональных
дефицитов.
По итогам выступления членами УМО были проанализированы
возможные подходы и предложены критерии анализа данных показателей. В
итоге членами УМО педагогов-дефектологов утверждена схема выявления
компетентностных потребностей педагогов-дефектологов Курской области и
определены сроки проведения мониторинга.
По второму вопросу доцент Евдокимова Л.А. информировала членов
отделения о необходимости создания и развития в Курской области
региональной системы учительского роста на 2017-2019 гг. Членами
регионального УМО педагогов-дефектологов была отмечена высокая
потребность в создании городского УМО педагогов-логопедов г. Курска.
В качестве продуктивных и доступных средств профессионального
роста педагогов-дефектологов были обозначены такие, как проведение для
специалистов вебинаров с использованием дистанционных технологий, сбор
и анализ лучших практик коррекционно-педагогической деятельности
педагогов-дефектологов с последующим их представлением в открытом
информационном пространстве.
В рамках обсуждения вопроса о разработке и реализации механизмов
взаимодействия УМО в системе общего образования Курской области с
муниципальными методическими службами Ермолова В.М. предоставила
информацию о текущих проблемах проектирования и реализации
индивидуальных программ профессионального роста педагогических
работников на муниципальном уровне и на уровне образовательных
организаций. В обсуждении членами УМО были высказаны предложения по
оптимизации механизмов взаимодействия УМО в системе общего

образования Курской области с муниципальными методическими службами,
органами,
осуществляющими
управление
в
сфере
образования
муниципальных районов и городских округов. В частности, предложено
оптимизировать взаимодействие между районными, городскими и
региональными методическими службами.
Региональное УМО педагогов-дефектологов выступило организатором
обсуждения проекта профессионального стандарта «Педагог-дефектолог»
непосредственно в профессиональных сообществах г. Курска и Курской
области. Был проведён опрос, в котором приняли участие педагогидефектологи образовательных организаций г. Курска и Курской области.
Результаты опроса были предоставлены авторам-разработчикам концепции
профессионального стандарта «Педагог-дефектолог» Левченко И.Ю. и
Евтушенко И.В. (г.Москва). По итогам работы было принято решение
инициировать совместное обсуждение с командой разработчиков проекта
стандарта в он-лайн режиме.

