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План работы муниципального методического объединения учителей-логопедов 

ОО СГО на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Цель:  Совершенствование профессиональной квалификации педагогов на основе актуализации направлений современного образования в 

логопедической деятельности. 

Задачи:  

1.  Повышать профессиональный уровень и навыки выстраивания индивидуальной траектории самообразования на основе изучения 

профессионального стандарта педагога. 

2. Демонстрировать и поощрять использование технических средств, электронных ресурсов  для обобщения и распространения 

педагогического опыта по различным направлениям коррекционной работы. 

3. Способствовать актуализации направлений современного образования: задач воспитательной работы в деятельности учителя-логопеда 

ДОО, концепции выявления и развития молодых талантов. 

4.  Оказывать методическую помощь в использовании современных технологий в коррекционно-образовательном процессе с детьми, 

имеющими ОВЗ. 

 



п/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход 
 

 
1. 

 
 1.Актуализация направлений работы ММО в 
соответствии с введением профстандарта 
педагога, задач воспитательной работы, 
выявления и развития молодых талантов, 
методической поддержки педагогов через сайт 
ММО.   
  2. Определение темы года, утверждение плана  
работы ММО на 2018 - 2019 учебный год. 
 

 
27.08.2018г. 

 
Пинаева Е.М. 
 
 
 
 
 
Пинаева Е.М. 

 
    Комплект нормативных документов по 
актуальным направлениям развития 
образования в Свердловской области, 
введению профстандарта педагога на 
сайте ММО 
 
    План работы ММО учителей – 
логопедов на учебный год. 

 
2. 

   
  1. Профстандарт педагога как основа для 
выстраивания индивидуальной траектории 
самообразования. 
   
 
  2. Практикум: «Биоэнергопластика как 
современная технология коррекции речи у 
детей дошкольного возраста» 
  
  3. Мастер-класс: «Технология применения 
лепбука для коррекции и развития лексико-
грамматической стороны речи у детей 
дошкольного возраста» 

 
25.10.2018г. 

 
Пинаева Е.М. 
 
 
 
 
Глазырина О.А. 
 
 
 
Саляева Е.А. 

 
   Анкетирование по трудовым функциям 
профессионального стандарта педагога. 
Методические материалы по 
индивидуальной траектории 
самообразования на сайте ММО.   
    Демонстрация применения 
биоэнергопластики  в логопедической 
работе. Методические и наглядно- 
дидактические материалы по теме. 
    Демонстрация применения  лепбука в 
логопедической работе. Методические и 
наглядно- дидактические материалы по 
теме. 
     

 
3. 

    
  1.Мастер- класс: «Криотерапия в коррекции 
речевых нарушений у  дошкольников». 

 
  2.Мастер- класс «Куклотерапия в работе 
логопеда» 
   
  3. Актуализация задач воспитательной работы 
в деятельности учителя - логопеда ДОУ.   

 
24.01.2019г. 

 
Кесельман Е.Г. 
 
 
Кашеварова Л.А. 
 
 
Педагоги ММО. 
 

 
Методические материалы на сайте ММО. 
Демонстрация пособий и необходимых 
материалов. 
Демонстрация пособий и необходимых 
материалов. 
 
Методические и наглядно-дидактические 
материалы по теме на сайте ММО. 



     Круглый стол: « Обмен опытом по 
формированию культуры речи у детей и в 
семье, развитию коммуникативных навыков» 
  
   4. Утверждение плана проведения конкурса 
«Мастер красивой речи». Выбор экспертной 
комиссии. 
 

 
 
 
 
Блинова Т.Ф. 

 
 
  
 
План конкурса и порядок его проведения. 
Состав экспертной комиссии. 

 
4. 

   
 1. Видеомарафон фрагментов открытых 
логопедических занятий по применению 
современных коррекционно-образовательных 
технологий. Презентация опыта работы 
логопедов в ДОО. 
   
  2. Подведение итогов конкурса «Мастер 
красивой речи» для детей, посещающих 
логопедические занятия. 
   
  3. Подведение итогов работы ММО за 
учебный год. 
 

 
25.04.2019г. 

 
Педагоги ММО 
 
 
 
 
 
Блинова Т.Ф. 
 
 
 
Пинаева Е.М. 

   
    Презентация опыта логопедической 
работы и демонстрация видео материалов.  
 
    
 
  
   Награждение победителей конкурса 
«Мастер красивой речи», педагогов. 
    
     
  Аналитический отчет о работе ММО  
за 2018-2019 учебный год. 
 

 

 

 

        07.09.2018г.                                                                                Руководитель ММО учителей – логопедов  Пинаева Е.М. 

 

 




