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Тема: 

«Продуктивные формы взаимодействия участников образовательного процесса как 

основа качества и результативности коррекционно-развивающей работы с детьми с ООП». 

 

Цель: 

Повышение уровня компетентности учителей-логопедов в организации деятельности, 

направленной на оказание эффективной коррекционно-развивающей работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Задачи: 

  изучение и внедрение в коррекционный процесс элементов современных технологий; 

  продолжение работы по созданию в ОО единого коррекционно-развивающего 

пространства, с целью улучшения условий для полноценного усвоения системы знаний, умений 

и навыков детьми с нарушениями речи разного генеза; 

  пропаганда логопедических знаний среди участников образовательного процесса; 

  обеспечение непрерывного процесса обмена опытом среди учителей-логопедов города, 

оказание консультативной помощи молодым специалистам, внедрение в практическую 

деятельность лучшего педагогического опыта. 

Дата 

проведения 

Тема мероприятия Ответственные Место 

проведения 

25.08.2022 В рамках августовской конференции:  

«Система взаимодействия 

специалистов образовательного 

учреждения в процессе коррекционной 

работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями».  

 

«Роль учителя-логопеда в 

сопровождении ребенка с ОВЗ 

психолого-педагогическим 

консилиумом ОО» 

 

«Особенности диагностической и 

коррекционной работы с детьми с РАС 

 

 

 

 

Громова Анжела 

Олеговна  

(МАОУ СОШ №18) 

 

Мохирева Светлана 

Николаевна 

(ГорПМПК) 

 

Уткина Наталья 

Анатольевна 

(МАДОУ №51) 

на базе 

Тобольского 

педагогического 

института имени 

Д. И. Менделеева 

 

15.10.2022 В рамках марафона учебных предметов:  

«Обеспечение педагогической 

поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах 

коррекции речевого развития» 

 

«Применение инновационных 

технологий в преодолении нарушений 

лексико-грамматического строя речи у 

детей младшего школьного возраста с 

особыми образовательными 

потребностями» 

 

 

Ярощук Татьяна 

Сергеевна  

(МАОУ СОШ №9) 

 

Редикульцева Ирина 

Александровна 

(МАОУ СОШ №9) 

МАОУ СОШ №9  

24.11.2022 Основные направления системы 

логопедической работы с детьми с ТНР. 

 

Рябикова Марина 

Альфредовна  

(МАОУ СОШ №15) 

МАОУ СОШ 

№15 



 

 

16.02.2022 «Преемственность в работе учителей-

логопедов дошкольного и начального 

общего образования»  

 

«Сопровождение детей дошкольного 

возраста на этапе подготовки к 

школьному обучению» 

 

«Методы и приемы коррекционной 

работы по формированию и развитию 

речи детей младшего школьного 

возраста» 

 

 

Черных Елена 

Владимировна 

(МАОУ СОШ №16, 

структурное 

подразделение 

«Детский сад»), 

 

Кузнецова Анна 

Александровна 

(МАОУ СОШ №16) 

МАОУ СОШ 

№16 (корпус 2) 

 

30.03.2022  

Применение новых научно - 

обоснованных средств развития 

познавательных способностей детей с 

ООП 

 

«Особенности планирования 

коррекционной работы по развитию 

пространственных и временных 

представлений у учащихся с ООП» 

 

 

 

 

 

 

 

Сухова Татьяна 

Сергеевна  

(МАОУ СОШ №14) 

 

МАОУ СОШ 

№14 

18.05.2022  

Модель взаимодействия всех 

участников образовательного процесса 

в системе коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками, имеющими 

речевые нарушения» 

 

«Взаимодействие учителя-логопеда и 

педагога в коррекции речевых 

нарушений у младших дошкольников» 

 

 

«Комплексные мероприятия, 

направленные на преодоление замены 

букв, имеющих оптическое сходство» 

 

 

 

 

«Логопедические приёмы работы по 

преодолению замены парных звонких и 

глухих согласных в письменной речи» 

 

 

 

 

 

 

 

Калашников Мария 

Николаевна 

учитель-логопед  

МАДОУ «Детский 

сад №40» (корпус 3) 

 

Тушакова Кристина 

Маратовна 

(МАОУ «Гимназия 

№10 им. 

Н.Д.Лицмана»  

 

Лазарева Ольга 

Владимировна 

(МАОУ СОШ №1) 

 

 


