
План работы ММО учителей-логопедов и учителей-дефектологов  

2020-2021 учебный год 

Методическая тема ММО на 2020-2021 учебный год:  

повышение качества коррекционной работы в образовательном процессе и 

профессиональной компетентности педагогов в области логопедии; организация 

пространства для стимулирования обмена опытом и развитие рефлексии. 

 

Задачи: 

- внедрять эффективные технологии и разработки в образовательное пространство 

для повышения качества коррекционной работы; 

- повышать профессиональную компетентность и готовность к активным действиям 

учителей-логопедов через обмен опытом между коллегами и организацию взаимодействия 

специалистов по проблемам, возникающим в педагогической практике; 

- создавать условия для представления практических результатов деятельности 

учителей-логопедов через распространение практических рекомендаций, памяток, 

буклетов, связанных с коррекционно-развивающей работой, воспитанием детей в 

образовательных учреждениях; 

 

Формы организации заседаний: 
-педагогический марафон; 

- семинары-практикумы; 

- открытые занятия; 

-мастер- классы; 

-круглые столы. 

 

1. Наставники молодых (или малоопытных) специалистов: 

Наставник Молодой (или малоопытный) специалист 

Неводничик Н.И., учитель-логопед 

МБДОУ д/с № 8 г. Заполярный   

Пукач Я. В. МБДОУ д/с № 4 г. Заполярный   

Дятчина О. В. МБДОУ д/с № 4 г. 

учитель-дефектолог Заполярный   

Михайлова А. П. МБДОУ д/с № 7 

учитель-дефектолог 

Комарова А.А. МБОУ СОШ № 9 учитель-

дефектолог 

Сорокина И.Н., учитель-логопед 

МБДОУ д/с № 6 г. Заполярный 

Жигулина Э. В. учитель-логопед МБДОУ 

д/с № 6 г. Заполярный 

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 

 

 

2. План заседаний ММО на 2020-2021 учебный год: 

№ Дата 

проведения 

Тема заседания Форма 

проведения 

Место, время 

проведения и 

ответственный 

1.  16.09.2020 

В 14.00 

«Совершенствование  работы 

РМО в условиях реализации 

ФГОС ДО И СФГОС НОО»  

Круглый стол 

 

 

ММЦ 

 г. Заполярный 

в 14.00 ч. 



Обсуждение плана работы 

РМО на 2019-2020гг 

«Рассмотрение и 

утверждение рабочих 

программ» 

 

Районный конкурс детского 

творчества «Весенняя 

капель-2020». 

 Домбровская 

О.М. 

2.  03.11.2020 

вторник 

 

В 10.00 

Педагогический марафон 

«Ярмарка методических 

идей»  

 

 

Педагогический 

марафон 

 

МБОУ СОШ № 

9 г. Заполярный 

в 10.00 ч. 

Домбровская 

О.М. 

3.  24.02. 2021 

в 10.00 ч. 

 

Семинар-практикум 

«Взаимодействие 

специалистов в работе с 

детьми с ОВЗ в МБОУ СОШ 

и МБДОУ» 

 

Районный конкурс «Лучший 

проект -2021» 

 МБОУ СОШ № 

9 г. Заполярный 

в 10.00 ч. 

Домбровская 

О.М. 

4.  24.03. 2021 

в 10.00 ч. 

 

 

1. «Развитие детской 

инициативы и творческих 

способностей детей в 

соответствии ФГОС ДО» 
 

2. Районный конкурс 

детского творчества 

«Весенняя капель-2021». 

 

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 

образовательным

и 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. 

 В течение года посещение открытых занятий учителей-логопедов и дефектологов в 

рамках районных семинаров образовательных учреждений, единого методического дня. 

 

3. Работа творческих групп в рамках ММО:  

 по внесению изменений в Положение о Конкурсе, а также организации и 

проведению районного конкурса детского творчества «Весенняя капель - 2021» в рамках 

РМО в составе: Колесниковой М.А., Сорокиной И.Н., Чепурухина А.Е., Неводничик Н.И., 

Асланова В.С.,   Абанькина С.Л., Костина Н.В. 



 по внесению изменений Положения по организации и проведению районного 

конкурса «Лучший проект – 2020» в рамках ММО 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. 

4. Работа экспертной группы в рамках ММО по рассмотрению рабочих программ в 

составе: Домбровская О.М., Косыгина О.А., Неводничик Н.И., Макаренкова Е.Б., 

Родинцева И. В., Костина Н.В., Дятчина О.В. 

5. Администратор сайта «Суперлого» Сорокина И.Н. 

 

 

 

Протокол № 1 от 16.09.2020 заседания ММО учителей-логопедов и учителей- 

дефектологов. 

 

 

 

 

Руководитель ММО                  Домбровская О.М. 


