
{Dбра

райсlнное

де(lектолOгов
Кущевскпй район

д/с М (l человек},

квir-писРик:rционную

NДетошчоская тепла МО:
Реапизаrшя

детьмлI с ОВЗ и

учrIвлlей;tефекюлогов.
Цедlь ltdетод{ческого
компетентности,

учи,гел ейцефектологов,
Задачr п[€толичоскопо

-содействс)вать професс
культуры, повышать

лефкголоюв;

-ПовiыШаТь, И

активЕOсшD )дштелей-лого
-совершенствовать пс),

Форпш орtапизilцш

-плаýтер KJltaccы;

-кругJIые gtолы;

- обсуждение современн
в 2019-2020

лефкголоtсв была посвя

уrителей-лrогопедов и
занятиJI, I!Iастер-кJIассы),

Ана"тIиз

рабогы РПДО уч птелей-дефектодrогов

учр€?rýдеппй мунпцпшаJrьпого образоваппя
Кущевскпй район

2Оl9-2U2Фчебшый год
кое объешлнение учитЕлей-лопопедов, lфтелеИ-

ьных учреждений мунIлцI{папьного образован иJI
но )литеJIяI}Iи-логопедаь{и мБдоу ,,ч/с фl " 

tr|шдоv
д/с -Ш3, N{АДОУ д/с Л&5, [чшлоV д/с Л96, мАдоУ д/с.h&7" мвдdlr ф rTnto,
МБДОУ д/с Nsl l, МБ У д/с Nэ19, МБДОУ д/с J{О2б, ГК()У КК Йооы-
интерI{ата ст-цы lПкури й (2I человеtс); учитеJIями-дефектологами МБДОУ

:дями-лФеIшOлоI":лми МБДоУ д/с -[Sчб (l чеfiовеiс), 6
педаIюп}в - фсшгуlо

педапогоЕ имеют первую квалификirщионrгук} категсlрию, 6

подр(ода в корреIflцrонн(}рtr}виваюrцеfi ЙбOrе
е творческого гIотенциаJIа учителей-JIогопедов

объешrненrrя: повышение професqионЬзьной
творческого потенt{иЕLпа учителеii-логопедов и

]дхолого-педагогI{ческое сопровождеtlие детей с оВЗ.
]диненl{я:

1шьному росту и саморечrлизаIц{и профсqионф.rrьпоЙ
ион€Lпьный уровень учителей-логопед(ов и 5rчителей-

-рабогать над оск)е,нием и
оВЗ;

ных технологий и методов работы с дфьми с

с

и

сmлообразомтеJьнУю, поисков)rю, rРрф-у,
в, )дштелей-дефкголоп)в;

рабо,ты учителей -логопедсl , учителей-дефек:тологов.

ическое MacтepcтBo, обсlбtцать и распр()странять опыт

-обучающие семинары;
-отц)ытые групповые логс)

и,.

едические :tанятI{я;

коррекционных технологиiа и методик.
году работа рпдо учителей-логопедов и учителей-

как праIшической направленноGти деяlгельЕоGти
1пителей-дефектrэлогов (групповые Лrогопедические
так и повышению компетентности в области



специ€tльной педагогики
202О 5rче{iном гOry было

Lъ-п слоrrсrвшейся
обtrlазователъные tlрган
вЕесло ск)и директивы
целtом,, п(]дагоги

рабiоты, осваивЕuI новые
Вся деятелъность

нiлпl€чеЕЕ,ой програплме',

следующIrм направления
l. ГIросветительское.

2.Ор ганизilр{онн(>плетq
3 .Корреlсlионно-практи
4. tr{H форм ацион н о- a I{aJI

Просветптельское па
Был ,обозначеff рцд

логOпеды планиров€tли

ши[юкою диап:lзона
практиIrескою матýриал

фОрмулир,овки общей

учI{,гелям-,ше фе ктологам
саплrообразовапия, по

В paMlcax данЕого
у,rителей-JIогопедов и
районного уровня.

I} рашлк:ах ре{rлизации
отметить, что учитеJUI-
учzlстие в разJrиIIных
_)щишеJIь-лоп)пед МАДО
IсpaeBbix семинарах и
учиr,елей-лефектологов пс)

с РАС>(г. Краснодар, 24.1
органи:}ацItи обучения

развитие о{5учающихся с
18-1220l9г-), <<С,

конс]иJIи)rма>> (г.Красно.
краевой пе,цагогической к
Слеryег отildетить что С
Россlии:

-кИгровые форматы д
шкоJIе>;

нционного обуlения в детском саду и начальной

и психологии (тематические семинары). Всего в 20t9-
3 заседания РМО.

эпидемиологической си"ryации с м,арта по июнь
ции рабОтаJIИ в дистанционном режиме. Это, конечно,
организ:ш{ШО у.rебньвос]штzlтЕлrьЕопо
справились Ф ситуаIшей, шнmддшrо

процеоса, но, в
изм!няя фрltо,

ескоп() обье;цинения учитетrей-лопоtlедов" фгласнов 2OL9.2O2O учебном гOry *уоц*+r-d"" по

кое.

ческое
в,ление"

акryашьньD( тем, по коюрыЦ уtп:теля-
в течение учебного года. На-пичиtэ относительно

спе,rшфическопо теореп{че"кф"о и
}l неýомшешlая практшIескtя значrшофь ffанной
дической темы позвоJIили уIителя]М-логопедам и
определиться индивиду&пьнt,Iми темами

ош pafuIa,mr в тqчеЕие подл
Hajt

r:I телей-дефектолсlгов в Наl^rной работс:, и не только

иJI деяфльЕости МО сле.ryет огглетиfь фастие

ч научцок) направления работы МО, нфобlодшrrо
педы и учите)ля-дефектологи приним€шIи активное

риятпях на районноill и краевопд )rpoBнe:
дlс -Ffs7 Скриllникока (э.Ю. приниплала )п{астие в

методических объединениrtх у.rителей-логопедов и
:гемам: <<Организii}ция логопедическоfi р:rботы с детьми
-20l 9г), <<ГIроýлемы шффршluпалrьной шаЕоdшсl и

с ЗПЬ) (т-.Краснодар, 2g.l0.20l9г.), <<РФчевое

иченными возможностями здоровъя>(г. Краснодар,
и деятеJlьнOсtъ псш(олоп)-педагогичФског0

lз-о2-2оl9г.)- А TaICIKe была )лаýтником фrсеJрдной
ференции (г. КрrrснOдар, 30.08.20 t 9г).

о.ю. rrрошла обучение на фрупrе оедфо.о"



-<Родительское просвец]j ие;

<<Урок rra ондийн- ZOOIn>>" <<fiеягельность кJIiлсспого р}лкоВФштеJlя:
проблем1,I, пqрспективы повые под(од!. КвесТ дJtя педап)пов KzlK цова* форма
ДI{(0ТаНЦИОННОГО МеТОДИ кого объединения>>;
<<I{КТ-те)хнологии в ии: продвиrцrгый )rрOвенъ в реашrJаIши коШепrиrr

итель_

кПlrофессlиопалшъй
-ччIлтель-JIогопед

мун:иципапьном

кПрирода и суМш
-учrrгельJlопопед МЦДО
призером) в муницип€lл конкурсе методическIлх разработок для педагогов
ДО]r <<ПрсlфессионЕtльны взгляд педагога в будущее воспитанникiD) в номинации
<<Раlработrка образовqгельной деятельНостИ с детьми Ь фо"и"rr
реаJIизации ФI-ОС Дo>r;
-)литель-логопед МБДО
ьлуЕицшtаlьЕопл <Моя фпшя-плое богатсгво>(пршер Kolлctrpca[;
в() rвсеросrсийском KdH <<Фоrц 2| века>, Во всероссийском тrор{""*опл
коFII(урсе (,(Вселенная Чех плом I сr:егlени).
-5rч и те;ь-лоп)пед МБДОУ д/с JФб Бовп и_п. принима,rа )ластие в l(p:le'olur фшайнконl*урсе <<Гатlерея п к)гическоп0 твOрчеств:D' Всероссийскопл кофкурсе
рис)rнков по IIП[, в

N{Бд()

дисташцонного обуче
-<<Суперинструменты ционного сlбученияl>;
-к}rlотивсщ}rя ди ного обуlения>;
<lКонцепщия обlчепиш;
<<()бщение в рамках ди нционного обуrения>>;
(кOнцепция щего дистанционног0 формата>>; и ,]г.д.

-учитЕля-,логопещы -[Ys5

логопед I\ДБ

МБДОУ;ц/с Nsб
пlglгодическом

<<Ишповаtlионные

с ОВЗ>;

ушrплlей-лок)педов и 5rчrгелей-дdффолоп)в
в формпроваrшrи произноситезьЕь[х навЦков у детей

-учитеJIь,i цефекголог У д/с J{9з С.Н. приниItdала уч{стие в
научн(Fпрактических :uьщъD( пдех(дисциIIJIинарньD( конфероrфлк на
тему: <<Ак.ryальные во
Рос,тов-на-,Щону, 09.1 020

сы медицинской реабилитации дgтей и подростков> (г.
9г), кКонференция детских неврологоlз>(г. Ростов-на-

Дошу" 0l-]ll2019г);
*учитель-логоп€щ МБ У дlс Лsl-Сgрдючелко н-в. принимала учаýтие в
муЕtиципальном кон методическ[ж разработок для педагогов доу

педагога в буд},шее воспитанника>( пршJер конtгура. )
д/с -шs3 Заборовская в.А. приниш{irла учаотие в

этапе вого конкурс)а <Зеленая планетa>) в номинации
(призе,р кошryрса с вOспIIтzlЕпикопл Ханъ ДРrо,ф*r;
л/с .Г{glСрцдевска! и-и- прЕниплала у"аrr"frстала

в.А. )лIиТель-логопед и )Еигель_*лефРкюлог
и.н. и Филоне:нко Е.В. принимiши участие в краевом

дlс N96 F,tfuleMoBa Iut.H. принимtIJIа )л{астие в

лаДс)шки) ,и т.д.;
Еом конкурсе <[IycTb всегда будет солI{це), <<Зеленые



_ .учитель-логопед Гко
щ
* систе]иатлFIески п
обьединения учитФл
"L[екгр Диагносгпlш и К
лоrопедиlческой рабогы
лифференциальной диа
Краснодар" 29.10-2019г.
в()Зiпложнс)стяпли

деятельн()сть психоло
|З.02.2020г.),
+рабсгагlа в coctaBe
Шкуринской, в раiд(ах
педагогов оо К
оцрапичеrЕнмп
(15"l1.2Ol9);
*приниллапа 

уч:rcтие в
кЩемограtРия>> на те

}чагtЕхсяD( tvfУK РД(
Принимала участие:
-в работе всеркlссийс

ЕIrдивищrаlльноп)

Росюв-на-Дону);
Педагогп уделялI| внима
- учительдоп)пед П{ОУ
Н.Н. в вебинар дЙ п
центров, родителейна
усJ-Ioвпяю) (29 -М -Д2О, r -

-)лштеJ,-Iьл ок)пед I!БДО
кОр:ганиза.ция дистанци
<<ffиаrностика поЬ
ШК-О;IЬНОГО, В(УJFСГа>) И Т

}лrитель-ло,гопед МБДОУ
по темам: <fuфферен
ЩзарIрш] зафис
нарушения>(02.05.2020г. 

);
лог()педичс:ской

лою_педа пro развrrфlю
-}-чггел,IьлOгопед МБДО
призr9ром) в муниципальн
ДОУ <<ГIроqРессионМъфlй педilпоIа в будуlцее к)спfiтанниiе));

КК школы-инт.ерI{ата

уч&стие

ст-цы Шкуринской Штоколов4

.погопедов и
,льтирования"

<Qргаfiизащля
детъми с РАс) (г. КрасноДiР, 24.10-2а19г.), <<II|облемы

ки и организации обучения детей с ЗПР) (г.

с ограниченныI}t}I

<<Содерlкание и
(г. Краснодар,

<<Речевое рiц}витие обу,чающrоrся
(г-Крфснодар" l8.12-2019г.),

:урсноrc центра гкоУ кк цIкоJIы-Еrrгерната рт-цы
льности Ресурсного центра провела семинар дlя

района на тему: <<обучение и воспи,тание детей с
ми ЗДчOвья(заде.рж(ой псшшчоскопо Рзвffлиг>

KpaeBqтo кр)rшого с"юла <GIаrшонiллъЁый

в рабrrге крirевOгo

учителей-дефектологов
кк по темilшл:

метоffiческою
в ГБУ

педагогическог() ко,нсили)rма>

ty: <<Психолого-педагогическчUl подд€)ржка
чы Кущевсксй, 14.1 1.20lý}г.)

проект

семей

на)лнt>Пра-кгичеСкоIЮ сеiliинара <<Itосфоение
ьного пдаршр)/та ребенка с РАС> (30-3l окrяфря , г.

сс .JYsб Бова }I.П.
ного обучения: .

просJ|tушала вебин;lры по темам:
план действий для педагогов)>,

+{ехаризil{а
как dcHoBa

lпе такой форме работы. как участие в вебин{рах:
КК lшсолы*интернапп cT-Iщ Шк5rр;яской Штоiсолова
вrrгелей ОР|В, руководIшЕлей и спеlшiuшgгDв ГЬШrЛС
у: <<.Щеятельность ппIv{С центра в современных
ква)

рiввития дегей допколъного и млфшего

'с NsI0 Удовенксl Н.И. пр}Iним:rЛа )/частие в вебинарах
нарушеlrий звукопрiэизношения ]]ри алалии и

приеплOв корреIоши от
<tАртиryля:ционнitя Iимнастика

l4.05.2020г), <<Терапевтические приемы в работе
и коррею$ли :звукопроизн()ш еlмп>{27.05 -2020г-);
д/с -Msl0 Qgщgцца_-я.у||, приниплirла 1rчастие(.стilла
м конкурСе МеТ{)дически.к разработок дJUI педагогов



НаПРИМеp, (Ndетодшка

рабOгы Д,ОУD, (

на росурсе вс€роЧсп

прO€ктов _Российской
_уIl]итель-JIогопед

<<Всrспитатели России>
образования (<<Реаrl

<<Познава]гельное рЕвв

Роý,сии>>, <tМерибо>,

тепфr: <<Р'еа.пизацhя

рzцзI}итие), (
эстетическое
инкIIюзивl{ого

<<КоплпетеIIтн(Е

мар,г 2020r., 3 0 чаоов);

сJ-ту.rцателем вебпнаров

коNtlIетент]ности. В

rcалlификаlцшл по
здоровья I}

<<Интернет>> в

обучаюlщскся в
*5rчrrrель-лоп)пед

квалифика]ции по
нарyшений речи
дФ( l 6-09.2019-03

окаtания пtэрвой 2 10.2019г)

-учитель-логопед МБД() д/с Nsб Скобанева Т'.А. прослушала курс вебинаров.
ния |речевою общеlшя у дgrей с O}il в уфловипс

оп),бликовала авr.орский
деятельноgгь с детьl\{и ,цошкольноtю |}озраgтаD и т.д.:
териал проектной деятельности <<Разнrэцветн€ш осень))
шфорплафонпок) Iюргала (Акадепйя педфогъескЕх

ш(шфом l стgпfiш).
У д/с Ng5 <Мзйgкая !Э.Л.

вебинаров по iжцriuьпыьл
позн:лв8тельной обласшл

и т.д.);
-учI4тель-Jrогопед МАДО д/с Jф5 Колпакова Н.Ц прослушаJIа курс вебинаров по

t<.Воспитателллактt-аliьшjlilil проблеплапr дошкольноlПr оГlраювшrия на сайrшr
гия Профu;

-учIIтель-JIогопед МАДО д/с Jt7 Сухарева А.В. прослушала курс вебипаров на
ьнор области <<Соцпашьно-коп|плуFфгивuое

разви"гшР>, <<Речевое развштие), <Худо}кесфвенпо-
развитие) <<Физическое развитие), <<Реализаllия программ

" 
<<Реализаlця ttроrрашIпd дrIя детей раннеrо возраста)),

РЦrrеJ <<fýruroBHo-HpaвcTBeнHoe воспiитаIlие детей
дошкольного возраст4)>, (< правление ЩОО: совреме.нные требоваlrия>>(г. Москва,

-}аштеJJ-Iьдвфmолог МБ, У дlс щ3 Cyxopylкo С.Е явпrяется прсrdгнньmл
<МРрибо>, <ffефкюлогЬ), <Щеффлогия

ги ра{огалlи над повышениепл професс!он{шьной
IIIенI{я

J$l Ва+фоломеева Е-Д пропlла курсы цо"ф"*п"
ккоррiщиопная работа с дgтьfiли с оВЗ),

Краснодар ,2020r.);х введенIля ФГОС> (г.
д/с J\bl Селидевская и.и: пропUIа курсы повышения
<<Обучение детей с ограЕиIIеЕЕыпли *rrФ"r"Ь."

До>, <<Безопасное использование
ьном процессе в целях обучения

прослушала на сайте
проблеплапл дошкольного

<<Речевое развитие>,

Профu.
В течеrпrе учебноп) к)да

лýл rчJrDл\rь lrl.

*учtтельлlопопед МБДОl
квалпrфимцша по тепrа

<<Логопеди ческ€uI работа в
*1литель-л,огопед МБДО)

сДl,

сайrов в сети
и воспитания

.l0

ьной оргап!зацип>;

д/с -[Ysl0 Удовенко FI.И" проlшла ц/рсы повьлшIения
<<современные подходы к диагностике и коррекции

ьнопр вOзраста в условиD( реаrlизil$rи ФгоС
20l ), <Обучеfulе педilп}гFlескш( рабогпикоц 

"ф"о,чпл



*уч_итель-,погоцед

км;rифик:lцшi
нар,Fшений речи
{О>(октяtiрь 20l
*уwrrельлIопопед

квалlифика,ции

оссlбенности
*)дительзIогопед

lсва.гшфикащии

нар)/шениii раз
реаJIизации ФГОС
*}ошrтель-лtопопед

квалификации в

аНалиЗа пF,офесс

в совреплецньD(

педzlп)гичtlсюлй

коррекции на
ФГ()С ДОu
*учrrгвль-лIоюпед

Аноо дпо
в условия,х peml

инсlитуrе
ДОШКОЛЬНс)IID
*5rчиrтель-логопед

Н.Н._проlпла
про{rcссионirл

программе <<Би

испO.Jьзованиепл

П*фурц 72часа
Учитель,-ло

КК школ.ы-интер

деятельнос,тъ в
В 2019-2020 учб
компiетентFIости.

ItETgpEaTa cT_rlн
квалшфшсаIиоЕная
молодежной полит
Учи,rельлOгопед

гралло,rой

20l9г)

tпЩДО

IЕпле:

оР..й
.);

д/с Ns10 Федценко -Щ-_ процша кур,сы повышениJI
<Соврепленфе под(одьл к дпапIостпке ц корЬеrсIшш

допIкоJьнопо возраста в условRях р.r,rоuй ФГОС

дlс ЛЬб Бова И-П- проIIIJIа

<<Теоретичrфretе, методЕчоские
ц/рсы повншенпя

и органшliilшонные

{ич€

ýги}lол

га в условиях ФГОС ДО>
Сс .}.fqб СкфацgЕа_ТД. прошла цурсы повь[шения

организщшя обучешrя, вOспптания, корtrкрrи
ьной адап,гации обlчающихся с ТНР в условиях

д/с -Шs3 Сфвшочешсо Н-В_. прошла цtrрсы цо**r]-еш-
(ИРО> КК гlо теме: <<Проведение всестqрннего

деятельностII аттестуемыl{ педагогичесl(их работников

програмiле: <tС)6зрпtенные под(оды к шагностике и

у детей дошкоJIъного возраста в услов]4ях ре€rлизации

д/с JTs3 Зафровская В.А повышения квалlификфции в
мме <<логопедическое сопровожден]пе детей с овз

ГОС>, а также курсы переподготоI}ки в Южном
цrr програfiлпле <<Гtrедаюпlкil g плфодшка

2бOч);

школы-интерната ст-цы Шкуринской_ЦIэоколоgа
шения rвалrифика.llии В чоу дополнительнок)
ия <<Инсгиryт биологиtческой обрат,ной связи)) по

меiцицlatнски() аппараты и системы с
обрапlой связи) (окгябрь 2019г-" г. Cu"o- 

\\

У д/с Nч7 Сцlипникова о.]ю. и учитель-логопед ГКОУ
,-цы Шкуринской IIIтоколова н.н. продолжиJIи

ВСКОЙ IIМПК.
педагоги рабruтали нал повышениеш{ пцlфессионilльно

аттестации учителю-логопеду ГКОУ КК школы-
кой Шшrколовой н-н- )rgtaнoвлelra Rьlсшая

(приказ пdliниýтýрства образования, науки и
одарского края от 28 ноя(5ря 2019г., Nч4855).
ус Льl Сfлидевская и-ц. нагрzuкдена почртной

ии реч

,|о

ния [ Haylcl Краснодаркою IФая. (сефбрь



обрrшованrпя К
Учитель-логопед
муниципаIIьном
Кфiаню>.

Педагоги аtктивно

информацион

разлпIlньD(
-)лlительлопOпед
меж,дунарOдном

-)дитеJIьлOгопед

'С}I}лиrcr>r(где
сети <<Инстаграм>;

-учитель_лOгопед

форплиром,нию
<<Ино-таграiл>) и ро,
--г{итель-лtогопед
консулътир)()в:lние

Кроме тогtо,

Bpelldя)):

- 5rчитслrьлоюпед
р€ввIrтия-дl}е соста
_ учIrтелъ_JIогопед
Н.Н.: <<Позлlтивное

- уrитель-,
любв,п>(28.07.

В рашкалк
<сАлалrир> (январь

низацион

рапdк:rх данно

Учитель-.погопед

н.н. занесеЕа на
организачlй пrуr

результаты

рitзIlитие К
админисц)ации
20l9гJtlЪl701, под
Куurcвски,й

<<ИГр,ь1 на вниluан

Непрерыв,ная

нап

щей методлtческсlй тelue

учителей-,лоIOп€/[ов были

гкоу кк школы-интерната ст-цы Шкуринской Штоколова
rу л}спЩх работшков шредприrгd, учРщфлшИ и

образофlшя Куще,вскlй район в 2019г ва вЪсоше
ьной деятельности, значительный личный вкJIад в

свидетеJIьствO на основании постанов-шения
го образоваrпrя Кутrевсюd район от 7 сентября

исан главой администрациl{ N,IуниципаJIьного образования
и.А_ Гузевыпл" председаtеле,м Совgга lirуниципilJIьного

вский йон А.А. Тf,ршсо.
мБдо д/с Nsl l Неllи;rько принимала участие в

профессионаJIьного конкурса <<Воспитатель года

рименi (что в пфиод пандемииr приобрло особое зна!ение)
муни, онные технологии, размещ€ши ипrформацию на

до д/с -trYgб ЕЬремова И-Н. размещч!.JIа шфоропфю на
цортале МААNI.RU[;

оу ,ц/с ЛЬlВарфqдадпеева Е-А. создала на YоuТuЬе каналl

}, асгlлвно высIав.пяет зiлнятпя в сОциЬной

д/с Ns5 Колпакова Н.Н. выставJIяJIа
нilвьлков в аккаltrнте Доу

группах Ц соrиаrrьной сети <<WhatsApp>>;

_мБдс) д/с J\Ьб Бова И.П. ос|уществляла дистанц_ионное
доЧ в Рпсгграм rю рilзл]пIЕнпfi теплапл(irапflшлер,

, педические скороповорки)) и т.д.).
ги ещ€rли свои работы в ýДЩИ. в районrrой газете. <<Наше

мБ, У дlс JФ3 Се,ршоченко Н.В.: кЗ4дерrска р"{."о-
щи ; биологическая и социЕrл ьная>>;

гкоу школы-интерната ст-цы Шкуринской [д[rрколова
09.07.2q2Oг.);

У д/d NsЗ С}хоручко С.Н.: <Торрфория

д:lшнок) нацрав.шеЕЕя бьшI проведен с€пш{нар Еа тЕпцr
20г).

етоди направ.пенл;Iе.

деят9Jьности МО

в]{деоролики по
оо,циальной сgгиlE

на

ны (]лед)rю



((Реализация ком

детьпли с Овз
rrи,телей-
II. IIроведtение

вре!{, KOT()pbD(:

- окilзыкlлtась пл

их запрос€tм,

оIттliплiлльноп)

вопросilх
-в течен]4е го.

теоретическим
инд{видуаJьнъIх
KONIl]jIeкca]Mи

В palvrKax.

<<Методич(эское

ного подхода в коррекционно-ра:звивrtющей работе
творчоскоп) лотеЕпFапа 5rчrгелlей-логOпфдов

Мо у"rителей-логопедов -и учителей-дефектологов, во

и конýуJIьf,ативнilя поплощ учителш{ - лоЮпеhам по
вопросов и проблем JIиагностирова"ния учащихся,

праlсгической деятешьности, в ,rсобенць в
програпшл, из)лепия норilдативll<>правоврй бhзы;

пополIUIлась методиче)ская копилка
по темам самообlэазования, разработками
lсllx занягий, плетодическипли рекомендацияL{I{,

х игр и упражнений.
данного направления быlr проведен аеминар на тему

JДrИ"tеля-логопедаr и }zIIителя-деятелъности

направ.Ilение.
нного напрЕлвления былlи проведены:

ДоУ дlс Ns3 Сердюченко

с

и

иiц

дефъ-rсгологa> (l3.
КоррекциOнно-п

В рапrклх

а) Учитеllь-
логопедическое
предложецияр);

1.2ol
ктич

циация: звук,ов ((л> -

Н.В.: подгрупповое
((р>) в слогах, словах,

б) У,читель-логоф МАД У дl" Nsб Бова И.П.: ryпповое лопопедFIеGкqе ,J"*.""
по сlбуrению граd,rоте в
(<<Сюрпризы от Маiши и М
в) 'Учитель-логог!ед М
логопедиче:ское заЕ
слопаю>(ви,щеозагlи|ь);

г)}-ч итель.rефектолог fot

<<Начало осени. Прtrзнаки

автоп{атизаllц{ю и

л)Учитель-.погопед r\rБЛО ,ц/с J$б Скобанева Т.А.: групповое логопедическое

подготоВительной группе <<Звуки M-Ivb. Буква м>
Хвидеозаlтись);

У дtс Jfgб Ефрмова И.Н.: иIrдивид)rальное
<<Автоматизация: звука (:}>) в слогах,

У дl" -trЬб Филонеlrко ЕЗ.: коррекtпошtф ф*"
и>>

и приепдов при за)дIивiлнпи сгшксrгворешф Еа
цпilцilо зв)дков у детей с ОНЬ>.

заня,lие в группе <<П5rrешествие с.о зв)rкопл <сID) -

а) )/читель-логопед МБ У дlс Ng19 Матюшрlна Э.Г.: <<L[спользование
нетрiч(иr{ионных

) Учrитель-,логопед МБДО
"щ/с Jtb3 Сершоченко Н-В: <<}lнфоршrщиоlщъгй Е-р

рабогrпшсов в образоваrЕльньD( оргil*rзаццл(;
у кК школы-интерната ст-цы Шкl,ринской Майryр

по аттsстаIи",r"фо

деятельности учащихся на урок€ж геOграфии;

-дQ!рпедич еские Цнятия :

:gф!iщен о.пыт работы:

б) Учитель географии
И.В.: <<Развlлтие



в) )/чителъ начальных
lllarкa Н.В.: (

г) Уштелшl-лопопещt

мехirЕизмы шlалии);

д) )/читель-логопед МБ
Стр5пклура лефкф при
е) Учrrrоъ-дфефюлог
МБiЦОУ ,а/с Ns3
особеннос,ги детей с
яс)Учитель-лоюпед
Штоколош Н.Н.:
з) УчителIl-логопQщ

аладшя- Сиgгsпла
и) Ушrrельлогопфд
Сис:гема коррекционного

Л.С-: <оlсполъзойни.
(кор рекцисlнной) фколе;
л)Всrспита]iелъ ГКФУ КК
Шкуринскrй Хфренко
педагоги.Iе,ской по.

(коррекцис,нной) школы>
С:l,е;ryет rотшl€титъ, что

акти]вное )лчастие }п{ителя-
шкоJIы ст-ttы Шкуринской

.АrНirлиЗ

лоп)педов и всеп) МО в

рабо,ry в данном на
систематическую, целена

речеlюпо раввrгпя фос

Согласно плану работы
преваJIирук)шlая цЕль
обраюшt: проведение

деятельнос]ги уrи'гелеЙ-л
из)цс)ния аttilлитичфких и
возillо;кньD( затрулнений
ПРаIOаIIIеСКI{Х ЗаДаЧ.

шкс)льникlов в рамках

(интеллек:ryirльными нар

гкоУ КК школы-интерIrата ст-rl,ц Шкур|rнскоЙ
ицровой и учебной деятеJIьЕOсти Йадщпr

реirлизации ФгоС ноо с 5rмственной 0тgт:л.лостью

шениями);

У д/с -trYg5 Колшакова }LfL:: << Гфшшrны, ."rrцоrф* о

У д/. Ns10 Федченко Я.И.: <<Классиф-икаI{ия €lл€tлии.

ДОУ д/с Л&3 Сухоручко С-Н., 5,rrп.*дr-rý.оrr.д
каЯ В.А.: кfIсихолого-педагогиtIеские и речевые

ОУ КК школы-иЕтЕрIrага СТ-]п"I llft,qчршской
альная д{аtностика а,лzlJIии 0т сходньur состQяниЙ;

У ,ц/С }ф5 МаЙская ().Л.: <<Моторная (экспрессивная)
вовдейgгвия цри ьпоюрной аJIалпи>;

У дtс J[ч5 Скриrпшкова о.Ю.: <<Сепсорнf,я фчr-".
ействия при сенсорной аJI€IJIии));

к) Ушrтелlr, биолоr|ии Гк у кк дIколш-интерната cT-r{r.l Шщrриrлской Койева
задашй на уроках биолоrии в спРщЬной

колы-интерната гкоуI(Кшколы-ин,]]ерната ст-цы
Е-В-: (( Использовапие тýхЕологии шrшшиryЪной

восIIитании учащихся специалlьной

2Ol92O20 5rчебшом поду в работв
,фекгологи ГКОУ КК специшьной

РМО IрпlтипftшIи
(коррекшrошtой)

ческой деятельности <rtде;ьнш( ушrlелlей-

ии в целом мо;кно характеризовать как
енную, способсТвуюIцуЮ позиr.ивной динамике

l{иков_
И нфорпл а ц п ош н(Fа ш ал tlTl| направJlешше.

учителей-логопедов и учителей-дефектологов района
Еаправлепия бъша форплушrроRана сдlедуфщл

плонптOринга ффlсгивноGтп профессцофьной
и учlлтелей-дефектологов р,айона путем

цифровьrх отчgгов lla конец пода. ПцlгноJироl""""
5rчителей-лопоtrедов в реалшзащlи тех иJпr й**



fuя максимально
напtравления в начале
специфическю( зqдач:
_изJ/чение личных данн
с )цgтOiл
квiшrификzщлlонная

калрового ресурса район
- обновлlеrие банrса
.свOеврепл(эннос и
анаIитических отчо,тов по
-ан€Lлиз содержания отч
отчс:та;

-отчет руI(оводитеJпя
деятельноOти МО;
-опFlеделеrше OcHoBIlbD(

на слещrюlшrlй учебньй
-формировони€ объекти
возмtожны)( негативных
логопедов и учителей-,

Работа по peaJl

деятельнос;ти Мо учител
на пр(угяж(:нии всею

0бlцая оцеЕка

учителей-дефектологов в
хорошая-

[rриоритетныfiNи

у^rи,г,елей-дефекгологов в
-особенности коррекцион
oeEc{DpHbD( пryушешияrr(
нар}4шения.к познавulтел
(дефектах).

Руксlводитель РМО

Методис,т МКУ I-IPO

лного

учбного
достижения

юда был
дOминантноii

формулшрован
цели данного

ряД частнъLх

в базе кадрового потенцлt€tла педагогиtIеских кадров
результатоВ аттRстаlши (образсlван.ие" стая("

,ия). Своеврменное кrтслеживание изменений
МО 1^rителей-логопедов и )п{ителейlефектолOгов;
Потенциала rra ?0l 9-2020учебный го,ц;

ьЕое составление учпlгеJlяпшr-Лоюffедами

создание в рамках даr]tного исследо]вания сводного

итоrам 2О l 9 -2О2Oуrебного года;

ъж выtsодOв

оментов I}

,цанном наtправJIении

и задач д:шпопо компонента е.щлrrой 4рофашш
-логопедов и учителей-дtэфектологов осуществлялась

больlшrпсгва чдеЕов

rпi в раОoте райошrого IvIO 5rчrгелейlлофпелов

о peаJlbнbtx позитивных резулътатах и
Деятелъности районного "МО 1..rителей_

МО учителеii-доюпедов и
может быть обозначена как

иями деятельн(юти рмо 5rчrrrелей-лопопеfrов п
20-202| уrебном юду явJIяются:
й (в том числе, JIогопедичrэской) работы при

" 
сл5жа)п IIри ментальных Еар)rшенпль цри

деятеJьности и двипательЕых нарушеншD(

ДIIюколова Н.Н./

,Морозова М.С./


