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Анализ работы РМО 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

за  2019-2020 учебный год 

Районное методическое объединение учителей-логопедов и учителей-дефектологов Печенгского района (далее – РМО) осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о РМО, утверждённым приказом ОО № 222 от 05.06.2012 г. 

Тема, над которой работает РМО: 

«Организация инновационной деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ в процессе введения ФГОС ДО и СФГОС 

начального общего образования»  

Цель: совершенствование профессиональной компетентности логопедов и дефектологов как условие повышения качества образования на этапе освоения ФГОС 

ДО и СФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Задачи:  
. изучение нормативных документов, введенных в действие, а также обсуждение новых проектов в области образования;  

. изучение, обсуждение, апробирование и внедрение современных эффективных технологий в процесс обучения и воспитания детей с ОВЗ на этапе освоения 

ФГОС ДО и СФГОС НОО;  

. разработка адаптированных рабочих программ обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС в вариативных формах;  

. стимулирование создания психологически комфортной и здоровьесберегающей предметно-развивающей среды для воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

 

Состав РМО, качественный анализ. 

В состав РМО входит 25 специалиста:20 учителей-логопедов ДОУ  

4 учителя-логопеда ОУ 

1 учитель-дефектолог ДОУ  

 

Стаж работы в должности от 8 мес.  до 38 лет. 

 

Уровень квалификации: 

 Молодые специалисты и вновь заступившие на должность – 4 специалиста 

 Соответствие занимаемой должности - 3 специалиста 

 I категория –  8 специалиста  

 Высшая категория – 9 специалистов 

                 Все специалисты своевременно проходят курсы повышения квалификации, повышают свое мастерство и делятся опытом через семинары, вебинары и 

интернет сообщества. (см Приложение) 

 

В течение года молодые специалисты могли обращаться к наставникам: 

Наставник Молодой (или малоопытный) специалист 

Косыгина О.А., учитель-логопед МБДОУ д/с № 2 г. Заполярный   Леонтьева Е.П., учитель-логопед МБДОУ д/с № 38 г. Заполярный - с сентября 

2018 г. 

Неводничик Н.И., учитель-логопед МБДОУ д/с № 8 г. Заполярный   Пукач Я.В. МБДОУ д/с № 4 г. Заполярный   

Дятчина Ольга Владимировна МБДОУ д/с № 4 г. Заполярный   Михайлова А.П.  МБДОУ д/с № 7 

Сорокина И.Н., учитель-логопед МБДОУ д/с № 6 г. Заполярный Кузнецова А.А., учитель-логопед МБДОУ д/с № 6 г. Заполярный с сентября 2018 



2 
 

Макаренкова Е.Б., учитель-логопед МБДОУ д/с № 7 пгт. Никель Асланова В.С. учитель-логопед МБДОУ д/с № 12 

Абанькина С.Л. учитель-логопед МБДОУ д/с № 10  Съедугина А.В. учитель-логопед МБДОУ д/с № 13 

Титова С.В. учитель-логопед МБОУ ООШ № 22 Быченкова С.Г. учитель-логопед МБОУ СОШ № 7 п. Корзуново 

 

 

В результате реализации плана РМО 

Проведено 5 заседаний РМО 

Темы заседаний РМО: 

 

1. План заседаний РМО на 2019-2020 учебный год: 
2.  

№ Дата проведения Тема заседания Форма проведения Место, время проведения и 

ответственный 

1.  18.09.2019 

 

«Совершенствование  работы РМО в условиях 

реализации ФГОС ДО И СФГОС НОО»  

Обсуждение плана работы РМО на 2019-2020гг 

«Рассмотрение и утверждение рабочих программ» 

Круглый стол 

 

 

 

ММЦ 

 г. Заполярный 

в 14.00 ч. 

Домбровская О.М. 

2.  01.11.2019 

 

 

Обсуждение примерного Положения о ППк 

образовательной организации 

 

Педагогический марафон «Ярмарка методических идей» 

1. Круглый стол 

 

 

2.Педагогический марафон 

МБОУ СОШ № 9 г. 

Заполярный 

в 10.00 ч. 

Домбровская О.М. 

3.  19.02. 2020 

 

Семинар-практикум «Взаимодействие специалистов в 

работе с детьми с ОВЗ в МБОУ СОШ и МБДОУ» 

Районный конкурс «Лучший проект -2019» 

 МБОУ СОШ № 9 г. 

Заполярный 

в 10.00 ч. 

Домбровская О.М. 

4.  25.03. 2020 

 

 

1. «Развитие детской инициативы и творческих 

способностей детей в соответствии ФГОС ДО» 
2. Районный конкурс детского творчества «Весенняя 

капель-2020». 

3. «Северный олененок» - олимпиада для обучающихся 

2 класса с ОВЗ и посещающих логопункт.  

1. Выступление   

Учителей-логопедов по теме 

заседания 

2. Конкурс для детей с особыми 

образовательными потребностями 

3. Подведение итогов олимпиады 

для обучающихся 2 классов с ОВЗ 

МБОУ СОШ № 9 г. 

Заполярный 

в 10.00 ч. 

Домбровская О.М. 

5.  Май (уточним по датам 

проведения ОГ в школе) 

«Анализ деятельности методического объединения: 

итоги, проблемы, перспективы в условиях 

государственных требований». 

1. Конкурс презентаций на 

«Лучший логопедический 

кабинет» 

2. Круглый стол. 

МБОУ СОШ № 9 г. 

Заполярный 

в 10.00 ч. 

Домбровская О.М. 

 

Работали в соответствии с утверждённым планом в начале учебного года.  Было проведено 4 заседания. Последнее в режиме дистанционной работы 

через вацап. Заседание в марте не состоялось из-за ситуации с коронавирусом. Решили районный конкурс детского творчества «Весенняя капель-2020» и 

олимпиаду для обучающихся 2 класса с ОВЗ и посещающих логопункт «Северный олененок» перенести на сентябрь 2020 года. Поставленные задачи 

выполнялись удовлетворительно  в соответствии с запросами времени и специалистов, что позволяет молодым специалистам повысить профессиональный 

уровень, а опытным сообщить о своих новаторских разработках. 
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В течение года работали творческие группы: 

 по внесению изменений в Положение о Конкурсе, а также организации и проведению районного конкурса детского творчества «Весенняя капель - 2020» в рамках 

РМО в составе: Колесниковой М.А., Сорокиной И.Н., Чепурухина А.Е., Неводничик Н.И., Асланова В.С.,   Абанькина С.Л., Леонтьева Е.П., Костина Н.В. 

 по внесению изменений Положения по организации и проведению районного конкурса «Лучший проект – 2019» в рамках РМО на базе сайта «Суперлого» в 

составе: Соломкиной А.И., Макаренковой Е.Б., Родинцевой И.В., Косыгиной О.А.; Дятчиной О.В., Вольновой С.Н., Уксусовой М. 

 по разработке заданий, организации и проведению районного конкурса «Северный олененок» для учащихся 2 классов с ОВЗ и посещающих логопункт : 

Соломкиной А.И, Домбровской О.М., Титовой С.В. 

Работа экспертной группы в рамках РМО по рассмотрению рабочих программ в составе: Домбровская О.М., Косыгина О.А., Неводничик Н.И., Макаренкова Е.Б., 

Родинцева И. В., Костина Н.В. 

Администратор сайта «Суперлого» Сорокина И.Н. 

Члены РМО активно участвуют в конкурсах, семинарах, вебинарах  различных уровней, повышают свой педагогический уровень, своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, публикуют свои материалы (см. Приложение) 

Администратором сайта была Сорокина И.Н.,  которая в этом году разместила на сайте презентации и пояснительные записки и др. конкурсные работы. 

Все члены РМО ответственны, деликатны в общении. Любую информацию друг другу передавать легко, так как у всех есть электронная почта. 

 

 

 

 

Руководитель РМО                                             Домбровская О.М. 

 


