
 

 

 

План работы РМО учителей-логопедов Аксайского района 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: совершенствование методического и профессионального 

мастерства, творческого потенциала учителей – логопедов с целью 

повышения качества логопедического  сопровождения образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС.  

 

Задачи: 

 повышать  уровень  профессиональной компетентности учителей 

- логопедов образовательных учреждений через участие специалистов в 

работе семинаров, мастер-классов, круглых столов, профессиональных 

конкурсов;  

- обобщать и распространять профессиональный опыт специалистов 

по психолого-педагогическому сопровождению детей-логопатов в условиях 

реализации ФГОС. 

- оказывать методическую помощь специалистам по вопросам 

логопедического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональной поддержки по основным направлениям 

профессиональной  деятельности; 

- расширять спектр представлений о различных формах, техниках и 

технологиях работы с детьми-логопатами, их родителями и педагогами; 

- оказывать профессиональную поддержку и помощь учителям – 

логопедам. 

 

Ожидаемый результат: 

- повышение уровня профессиональной компетенции учителей-

логопедов образовательных учреждений Аксайского района; 

- пополнение банка нормативных документов, методических 

материалов и рекомендаций для учителей-логопедов; 

- создание единой методической копилки логопедической службы 

Аксайского района. 

 

Мероприятие Выступление Форма работы   

Заседание первое.  Август  2021 г.  Августовская конференция. 

Заседание секции учителей логопедов 

1. Итоги прошедшего 

учебного года. Определение 

основных направлений 

работы РМО на 2021—2022 

учебный год.  

Обсуждение и утверждение 

проекта плана работы РМО  

логопедов на 2021-2022 

Демшина С.Н., 

руководитель РМО 

учителей- логопедов  

Презентация  

Круглый стол 

 



учебный год. 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в ДОУ: нормативно-правовая 

база. 

Толстопятова Н.В., 

учитель-логопед 

МБДОУ д/с №6 

«Теремок» 

Презентация  

3. Применение современных 

технологий и программ по 

коррекции дисграфии в 

начальной школе. 

Пчельникова Е.М., 

учитель-логопед МБОУ 

СОШ №1 

Презентация, 

выставка 

методической 

литературы 

4. Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в работе учителя-

логопеда для повышения 

качества коррекционной 

работы с детьми-логопатами 

Коваленко Е.А., учитель-

логопед МБОУ 

Гимназия №3 

 Презентация 

5. Дополнительные 

технологии коррекции 

тяжелых нарушений речи: 

метод АВА – терапии в 

работе учителя-логопеда 

Рязанцева Л.В., учитель-

логопед МБДОУ д/с №2 

«Буратино» 

Презентация 

Заседание второе. Ноябрь 2021 г. Нормативно-правовая, методическая 

база учителя-логопеда. 

1.Нормативно-правовая база 

учителя-логопеда в ДОУ. 

Порядок ведения 

документации. 

 Рабочая группа учителей-

логопедов ДОУ 

Практическое 

занятие  

2. Нормативно-правовая база 

учителя-логопеда в школе, 

ППМСЦ. Порядок ведения 

документации 

Рабочая группа учителей-

логопедов школ, ППМСЦ 

Практическое 

занятие 

3. Круглый стол. Обсуждение 

модели единой методической 

копилки логопедической 

службы Аксайского района. 

Учителя-логопеды  Обсуждение 

Заседание третье. Январь 2022 г. Современные подходы в практике 

работы учителя-логопеда с детьми-логопатами дошкольного и 

школьного возраста  

1. Конструктор рабочих 

программ «Мерсибо» для 

создания рабочих программ 

учителей-логопедов. Обзор 

программы.  

Коваленко Е.А, учитель-

логопед МБОУ Гимназия 

№3 

Косухина Е.И., учитель-

логопед МБДОУ д/с №11 

«Красная шапочка» 

Презентация 

2. Коррекция дисграфии в 

школе. Упражнения, 

Часова Т.М., учитель-

логопед МБОУ СОШ х. 

Мастер-класс 



направленные на устранение 

артикуляторно-акустической 

дисграфии. 

Большой лог 

3. Профилактика 

артикуляторно-акустической 

дисграфии в детском саду. 

Назарова И.С., учитель-

логопед МБДОУ д/с № 40 

«Пчелка» 

Мастер-класс 

4. Опыт работы с детьми с 

ТНР. 

Демшина С.Н., учитель-

логопед ППМСЦ 

Мальцева Е.Е., учитель-

логопед ППМСЦ 

Практическое 

занятие  

Заседание четвертое. Май 2022 г. Анализ работы за 2021-2022 учебный 

год 

1. Анализ результативности 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми –логопатами. 

Демшина С.Н., 

руководитель РМО 

учителей- логопедов 

Презентация  

2. Подведение итогов работы 

РМО учителей-логопедов. 

Демшина С.Н., 

руководитель РМО 

учителей- логопедов 

Презентация 

3. Круглый стол. Обсуждение 

и утверждение проекта плана 

работы РМО и планов 

работы учителей-логопедов 

ОО  на 2022-2023 учебный 

год. 

Учителя-логопеды Обсуждение.   

 

 

 

Руководитель РМО 

учителей –логопедов  Аксайского района                                      С.Н. Демшина 

                                                                                      


