
 

 

 

 

 

 

 

План работы  

методического объединения учителей-логопедов  

Октябрьского муниципального округа 

на 2022 – 2023 учебный год 

  

Методическая тема: Развитие профессиональной компетентности 

учителей-логопедов, как важнейшее условие повышения качества коррекционного 

процесса в образовательных организациях Октябрьского округа. 

Цель: повышение качества коррекционной работы в образовательном 

процессе и профессиональной компетентности педагогов в области логопедии. 
 

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 опыта коррекционно-развивающей 

работы в области логопедии; 

- создавать обстановку для коллективного творчества педагогов. 
 

Приоритеты: 

1. Информационно-методическое обеспечение. 

2. Ознакомление с новыми коррекционно-развивающими технологиями. 

3. Обмен опытом работы. 

4. Оказание помощи в овладении инновационными методами практической работы. 
 

Методический продукт: 

1. Методические материалы по теме МО. 

2. Пакеты диагностических и дидактических материалов. 

3. Видео и фотоматериалы, иллюстрирующие опыт работы. 

4. Выставки, буклеты, памятки и т.д. 
 

Основные формы деятельности: 

 организационные и методические совещания 

 обучающие семинары 

 семинары-практикумы 

 мастер-классы 

 круглые столы 

 дистанционная методическая помощь 

ПРИНЯТО 

Протокол заседания  
МО учителей-логопедов  

Октябрьского округа 
 

от «29» сентября 2022 № 1 

 



№ 

п/п 
Тема  

Содержание деятельности 

Форма 

работы 
Ответственный Срок  

проведения 

Место  

проведения 
 

1 Заседание МО № 1  

«Планирование работы на 2022 – 2023 учебный год» 
 

1. Перечень нормативно-правовой, рабочей документации, 

регламентирующей деятельность учителя-логопеда в ОО.  

2. Обсуждение и утверждение проекта плана работы МО учителей-

логопедов на 2022 – 2023 учебный год. 

3. Наполнение сайта МО учителей-логопедов Октябрьского округа. 

Модель единой методической копилки.  

 

Дискуссия 

 

Все участники 

РМО 

 

сентябрь 

2022 

 

МДОБУ №22 

«Малыш» 

Задание: подготовка к семинару-практикуму «Эффективные формы взаимодействия учителя-логопеда с семьей» 

2 Заседание МО № 2  

Семинар-практикум  

«Эффективные формы взаимодействия учителя-логопеда с семьей» 
 

1. Психотипы родителей и варианты взаимодействия с ними.  

2. Познавательные формы сотрудничества с родителями. 

3. Активные формы взаимодействия с родителями. 

 

 

Доклады, 

презентации, 

дискуссия 

 

 

 

Все участники 

РМО 

 

 

ноябрь 2022 

 

 

ЦДТ 

Задание: подготовка к круглому столу «Формирование функциональной грамотности в рамках логопедического воздействия» 

3 Заседание МО № 3  

Круглый стол  

«Формирование функциональной грамотности в рамках 

логопедического воздействия» 
 

1. Формирование функциональной грамотности в рамках 

логопедического занятия для детей старшего дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста. 

2. Формы работы с родителями в формировании функциональной 

грамотности в рамках просветительской деятельности учителя-

логопеда. 

3. Современные образовательные технологии в формировании 

функциональной грамотности в рамках логопедического воздействия. 
 

 

 

Доклады, 

презентации, 

просмотр 

фрагментов 

занятий, 

дискуссия 

 

 

 

Все участники 

РМО 

 

 

январь 2023 

 

 

ЦДТ 

Задание: подготовка к семинару-практикуму «Развитие графомоторных навыков и профилактика дисграфии» 



4 Заседание МО № 4 

Семинар-практикум  

«Развитие графомоторных навыков и профилактика дисграфии» 
 

1.  Развитие движений тонкой моторики рук как основы формирования 

графомоторных навыков дошкольников и младших школьников. 

2. Развитие зрительного восприятия у дошкольников и младших 

школьников. 

3. Развитие базовых графических навыков в детском саду и в школе. 

4. Игры и упражнения по профилактике дисграфии у дошкольников и 

младших школьников. 

Доклады, 

презентации, 

просмотр 

фрагментов 

занятий, 

дискуссия 

 

Все участники 

РМО 

март 2023 ЦДТ 

Задание: подготовка к мастер-классу «Логопедический массаж» 

5 Заседание МО № 5 

Мастер-класс 

«Логопедический массаж» 
 

1. Условия проведения логопедического массажа. 

2. Разновидности массажей в логопедической работе. 

3. Авторские методики логопедического массажа (Архиповой Е.Ф., 

Микляевой Ю.В., Новиковой Е.В., Дьяковой Е.А. и др.) 

4. Нетрадиционные методы массажа в работе учителя-логопеда. 

Доклады, 

презентации, 

просмотр 

видео, 

дискуссия 

 

Все участники 

РМО 

апрель 2023 ЦДТ 

Задание: подготовка творческих презентаций. 

6 Заседание МО № 6 

Итоговое «Анализ и планирование работы МО» 
 

1. Творческие презентации членов МО. 

2. Анализ работы МО за 2022-2022 учебный год. 

3. Определение примерной тематики работы на 2023-2024 учебный год.  
 

 

Доклады, 

дискуссия, 

презентации 

 

Все участники 

РМО 

 

май 2023 

 

ЦДТ 

 

 

Руководитель МО учителей-логопедов  

Октябрьского муниципального округа                                                                                 В.В. Харитонова 


