
ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

  учителей-логопедов МБОУ СОШ и СКОШ 

на  первое полугодие 2022-23 учебного года 

Тема года:  

«Развитие муниципальной системы совершенствования  профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования, модернизации содержания и 

технологий общего образования, концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)». 

 

Цель:  

        Совершенствовать систему методического сопровождения реализации ФГОС общего образования и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 

Задачи:  

1. Создание мотивационной среды для профессионального роста компетентности педагогических работников и 

инновационной деятельности педагогов;  

2.  Консолидирование информационно- методических и организационных ресурсов;  

3.  Реализация инновационных форматов и методов работы с педагогическими кадрами.  

 

 

 

Руководитель ГМО: учитель-логопед 

«МБОУ СКОШ № 36» Т.В. Тренина 

тел. рабочий  +7(35130)43290, Doktorzvukova@mail.ru 

https://school36-ozersk.educhel.ru/
tel:+7(35130)43290
mailto:Doktorzvukova@mail.ru


 

№ Тема заседаний 
Месяц  

проведения 
Ответственный Предполагаемый результат 

1. Заседание №1. 

1. Подведение итогов прошедшего учебного 

года.  

2. Определение основных направлений работы 

ГМО на 2022-23 учебный год. 

3. Методический диалог по теме: «Создание 

проблемных творческих групп». 

4. Представление опыта работы по теме: 

«Формирование функциональной 

грамотности  модернизации содержания и 

технологии общественного образования». 

28.08.22 Тренина Т.В. 

Аналитическая справка. 

Принятие  решения о 

дальнейших совместных 

действиях по разработке и 

корректировке рабочих 

программ; по диссеминации 

педагогического 

опыта;                  по 

инновационной 

педагогической деятельности. 

2. Заседание №2. 

1. Педагогический мост «Логопедическое 

занятие для детей с дисграфией и 

дислексией». Разноуровневый подход. 

Структура и содержание». 

 

октябрь 

Тренина Т.В., 

учителя-

логопеды 

Обсуждение теоретических 

аспектов. Обмен передовым 

педагогическим опытом. 

Распространение 

инновационных технологий 

обучения и воспитания. 

3. Заседание №3. 

1. Выставка-ярмарка педагогических идей 

«Коррекция письменной речи у младших 

школьников как условие преодоления 

трудностей в освоении 

общеобразовательной программы». 

февраль 

Тренина Т.В., 

учителя-

логопеды 

Стимуляция педагогов и 

творчеству и 

самообразованию. 

Распространение 

инновационного 

педагогического опыта. 

Создание банка 

педагогических идей. 



4. Заседание №4. 

1. Деловая игра «Практическое применение 

здоровьесберегающих технологий в работе 

учителя-логопеда». 

2. Отчёт о деятельности ГМО, определение 

перспектив работ методического 

объединения. 

июнь 

Тренина Т.В., 

учителя-

логопеды 

Активизация компетентных 

возможностей педагогов.  

Создание обстановки 

творческого поиска. 

Аналитическая справка. 

Подведение итогов работы. 

 


