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Цель 

 

 

Задачи 

 

Деятельность по решению задач 

 

Результат деятельности 

(количественные показа-

тели) 

 

 

Выявленные 

профессиональ-

ные затруднения 

педагогов 

 

 

Задачи на следую-

щий год 
Традиционные формы 

(совещания, семинары, 

мастер-классы, круглые 

столы) 

Инновационные 

формы (вебинары, 

дистанционные 

консультации) 

Содействие повыше-

нию уровня профес-

сиональной компе-

тенции учителей-

логопедов, развитию 

их творческого по-

тенциала, совершен-

ствование коррекци-

онно-развивающей 

работы в МБОУ, на-

правленной на обес-

печение качества 

обучения. 

1. Изучать новые подходы в орга-

низации психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испыты-

вающим трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной 

адаптации в соответствии с требо-

ваниями ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

2. Создавать условия для профес-

сионального роста, повышения 

психологической культуры, разви-

тия творческой инициативы, само-

образовательной деятельности учи-

телей-логопедов муниципальных 

бюджетных образовательных учре-

ждений. 

3. Обеспечивать обмен актуальным 

педагогическим опытом обучения и 

воспитания детей, имеющих огра-

ниченные возможности здоровья, 

его трансляцию в коррекционно-

педагогическую практику. 

4. Оказывать методическую под-

держку молодым специалистам. 

Проведено 45 заседания 

ГМО повопросам: 

- Совещание «Основные 

направления и перспекти-

вы работы ГМО учителей-

логопедов на 2013-2014 

учебныйгод» 

- Творческая мастерская 

«Структура логопедиче-

ского занятия при различ-

ных нарушениях пись-

менной речи в соответст-

вии с требованиями 

ФГОС» 

- Практикум «Дисграфия:  

диагностика, планирова-

ние, коррекция» 

- семинар «Роль учителя-

логопеда в ППМС сопро-

вождении детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» 

 

 

 

 

 

 

Мастер-классы по веде-

нию логопедической до-

кументации;  

работа «Школы молодого 

специалиста» 

 Проведено 4 заседания 

ГМО учителей – логопе-

дов; 

6 заседаний мобильных 

групп  

 

Доля педаго-

гов,удовлетворенных 

содержанием работы 

ГМО – 90%; 

Удовлетворенных собст-

венной деятельностью – 

75% 

 

Обновлен банк методи-

ческих материалов по 

коррекции нарушений 

письменной речи у 

младших школьников 

 

Доля педагогов, предста-

вивших актуальный пе-

дагогический опыт- 14% 

 

Создан электронный 

банк данных о кадровом 

составе учителей-

логопедов МБОУ 

 

2 мастер-класса;  

3 заседания «Школы мо-

лодого специалиста». 

 

1. Составление 

технологической 

карты коррекци-

онно-

логопедичекого 

занятия в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС 

 

2. Трудности у 

молодых спе-

циалистов при 

составлении 

расписания заня-

тий и планиро-

вания 

 

3. Составление 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

учащихся с на-

рушениями речи 

1. Продолжать изу-

чать новые подходы 

в организации пси-

холого-

педагогической, 

коррекционной по-

мощи детям  с ОВЗ 

и учащимся, испы-

тывающим трудно-

сти в освоении ос-

новных общеобра-

зовательных про-

грамм. 

 

2. Организовать 

деятельность педа-

гогической мастер-

ской с целью апро-

бирования новых 

технологий прове-

дения коррекцион-

ны занятий, обоб-

щения опыта. 

 

3. Обеспечивать 

методическую под-

держку молодым 

специалистам в  
рамках «Школы 

молодого специали-

ста» 

Руководитель ГМО         Яковлева С.А. 

Куратор ГМО, методист        Петренко Л.Л. 


