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заседания городского методического объединения учителей-логопедов АФ}
от 29.09.2021 т.

||рисутствовали: 18 человек (лист регистрации прилагаетоя).

|!овестка:
1 . Регистрац утя у1аотътиков городокого методического объединения.

2. |[риветственное слово учаотникам гмо.
з. Бьтступление к1{оличественно-качеотвеЁная оценка деятельности [1у1Ф утителей-

логопедов за 2020-2021уч.год. |1лан работьт гмо на 2021-2022уч.год)

(ответственньтй: Аиденко с'в. _ руководитель [йФ унителей-логопедов).

4. Бьлотупление <Фбунение грамоте детей с ]ЁР: цель, задачи, специфика, основнь1е

этапь1и методь1обунения> (ответственньтй:9етверикова и.^. _учитель-логопед

доу м 19).

5. 3ьтступление <[лобальное чтение как одно из средотв формированияречу{ у детей

(ответственньтй :|[етрова €.А. _учитель-дефектолог.{оу ]ф 1 1 ).с РА€>
6. Разное.

7. |1одведение итогов заседания.
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€лу:пали:
1. ||о л.2 с приветотвеннь|м словом к учаотникам [}у1Ф обратилась ,{иденко с.в. _

руководитель [}у1Ф утителей-логопедов доу.
|1о п.3 вь|ступила !иденко €.Б., руководитель гмо уиителей-логопедов. Фна дала

количественно-качественну}о оценку работьт гмо унителей-логопедов за 2020-

2021' уя'год и познакомила педагогов с планом работьл гмо на новьтй унебньлй гоА.

[[о п.4 вь1ступила 9етверикова А.А. 9на актуа_гтизиров€}ла знания педагогов о

технологии обутения грамоте; раосказала о ее цели, задачах' специфике' ооновньгх

этапах и методах обутения применительно к детям' име}ощим тяжель1е нару1пения

речи.
|1о п'5 вь1ступила |1етрова €'А. Фна поделилась с коллегами опь1том обунения

глобальному чтени}о детей с РА€, проиллтоотрировав овой рассказ
видео фрагментами индивиду а]1ьнь1х занятий.

|{о п.6 вь1ступили Авдотшкина Б.Б. и.{иденко €.Б. Авдо1шкина Б.Б. поблагодарила

ообравтпихоя за работу в ооотаве гмо в 2020-2021 унебном году. Аиденко €.Б.
проинформировала коллег о необходимости предоставления публикаций д'|{

сборника материалов []у1Ф; о проведении муниципального дистанционного
конкуроа чтецов <,{етство - счастливая пора); о нововведениях при прохо)кдении

аттеотации педагогических работников.
[[о п.7 вь1ступила ,{иденко €.8. Фна дала положительну1о оценку деятельности

гмо унителей-логопедов в про!пед1пем унебном году и подвела итоги текущего

заседания.
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1.

Реппили:
|[ризнать деятельность [\'[Ф в 2020-2021ун.году удовлетворительной, т.к. она
способствовала росту педагогического маотерства учителей-логопедов,
повь1111ени}о качества коррекционно-образовательного процеооа.
|[ринять за основу ппан работьт [&1Ф на 202\-2022уя.тод; учителям-логопедам,
г{ителям-дефектологам активнее участвовать в деятельности [}у1Ф (вьтступления,
открь1тьте показьт); использовать различньте формьт шрофеосионального р€швития
(дистанционньте курсь1 повь!1пения квалификац'ти' вебинарьт, тренинги);
способствовать подготовке "воспитанников к мероприятиям конкурсной
направленности.

Фдобрить опь1т работьт [{етровой с.А, учителя-дефектолога [Ф} }Ф 11, по
использованито метода глобального чтения при формировании речевьтх навь1ков у
детей с РА€.
}тверАить основн}'}о тему [}м1Ф на текущий унебньтй год _ кФбунение грамоте
детей с Ф83>.
9чителям-логопедам принять активное участие в создании сборника материалов
гмо. }тверАить редакторок}то группу оборника в ооставе: [[етрова €.А.' унитель-
дефектолог !Ф} ]ф11; [иденко €.Б., унитель_логопед доу !'{р22.

€формировать ж1ори дистанционного конкурса чтецов <<,{етство -счастлив€ш пора)
из чутола участников [йФ. Фтветственнь|ми за ре1пение вопросов' связаннь1х с
подготовкой и проведением данного мерошриятия, назначить йиронову Ё.Б.,
€тановову 1.3., Аиденко €.Б., унителей-логопедов доу м22.
|1ринять к сведени}о изменения, связаннь1е о процедурой аттестации педагогов.
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€екретарь:

29'09.202|г.

фса----2 * (€амоонова й.Ё.)


