
План работы  

областного методического объединения учителей-логопедов  

на 2018 – 2019 учебный год 

Направление 

деятельности 

Цель Форма и тема мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

1. Организационная 

деятельность ОМО 

Совершенствование 

сетевого взаимодействия 

учителей-логопедов ОО 

Смоленской области 

Августовское педагогический совет «Региональная 

система образования: цифровые и пространственные  

изменения» 

  

Виртуальный педсовет дистанционная 03.07 – 11.08 

2018 г. 

Форумруководителей областных и муниципальных 

МО «Учительский рост в условиях цифровой 

трансформации от обязательств к практике» 

Секционное совещание ОМО учителей-логопедов 

очная 

23.08.2018 г. 

Заседание членов бюро ОМО «Целевые приоритеты 

развития ОМО учителей-логопедов в 2018-2019 учебном 

году» 

очно-

дистанционно Август  2018 г. 

Горячие линии ОМО учителей-логопедов: 

1.Дислексия как логопедическая и психолого-

педагогическая проблема. Комплексный характер помощи 

обучающимся с дислексией. 

2.Современные технологии диагностики, профилактики и 

коррекции дислексии у обучающихся разных возрастных 

групп. 

3. Информационно-коммуникативные технологии, их 

отбор и применение в системе логопедической работы с 

обучающимися с ОВЗ 

4. Проектная деятельность как средство формирования 

коммуникативных умений обучающихся с ОВЗ 

  

 

26.10. 2018 г. 

 

 

 

Декабрь.2018 г. 

 

 

2019г. 

 

2019г. 

Совещание «Организационные и нормативно-правовые 

аспекты деятельности учителя-логопеда в региональном 

образовательном пространстве» 

очная 

Декабрь 2018 г. 

Консультация «Медико-биологический подход в 

коррекции тяжелых нарушений речи» 

очная 
Март 2019 

Круглый стол учителей-логопедов ОО Смоленской очная Май 2018 



области «Роль методических объединений и групп 

профессионального общения в системе формирования 

профессиональных компетенций учителя-логопеда»» 

Фестиваль инновационных практик логопедической 

работы 

заочная Сентябрь-

декабрь 2018 

Мастер-классы инновационных практик логопедической 

работы 

очная Февраль-май 

2019 

Заседание членов бюро ОМО «Отчет о деятельности 

ОМО учителей-логопедов за 2018-2019 учебный год» 

очно-

дистанционно 

Июль 2019 г. 

2. Информационно-

аналитическая 

деятельность ОМО 

Организация 

информационно-

аналитической 

деятельности ОМО в 

условиях сетевого 

взаимодействия 

Мониторинг эффективности профессиональной 

деятельности учителей-логопедов в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ 

Создание банка практических разработок по 

логопедическому сопровождению обучающихся, в том 

числе, в условиях инклюзивной практики 

дистанционно 

 

 

 

 

очно-

дистанционно 

Февраль 2019 г. 

 

 

 

 

 В течение года 

3. Консультативная 

деятельность ОМО 

Оказание 

консультативной помощи 

специалистам по 

основным направлениям 

профессиональной 

деятельности 

Оказание консультативной помощи учителям-логопедам 

по основным направлениям профессиональной 

деятельности 

очно-

дистанционно 

В течение года 

4. Экспертная 

деятельность ОМО 

Проведение экспертизы 

материалов учителей-

логопедов по основным 

направлениям 

профессиональной 

деятельности 

Предоставление экспертной услуги учителям-логопедам в 

сфере профессиональной деятельности 

очно-

дистанционно 

В течение года 

 

Руководитель ОМО:                 /М.А.Афзали/ 

 

Председатель ОМО:                 /Е.А.Щедрова. 

 


