
План работы отделения по логопедии и дефектологии на  2020-2021 уч. год 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 Проведение заседаний отделения: 

 

1. Формирование состава краевой методической комиссии. Закрепление 

обязанностей за членами краевой методической комиссии. Обсуждение плана 

работы отделения и внесение в него корректив. 

 

2. Обсуждение вопросов организации и содержания логопедического 

сопровождения в школе.   

 

3. Организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции 

краевого УМО в системе общего образования Алтайского края, секции отделения 

по логопедии и дефектологии. Обсуждение вопросов организации и содержания 

логопедического сопровождения в дошкольной образовательной организации. 

 

 

  

Сентябрь 2020 

 

  

 

Апрель 2021 

 

 

 

Сентябрь 2021 

 

 

 

  

 

 

Сурнина М.В., 

Алимардонова Л.В. 

Цевелева Ю.В. 

 

 

Сурнина М.В., 

Цевелева Ю.В. 

Алимардонова Л.В. 

 

 

Сурнина М.В., 

Цевелева Ю.В. 

Алимардонова Л.В 

 

  

2 Проведение школы молодых специалистов 

  

Актуальные вопросы деятельности учителя-логопеда в образовательной 

организации. 

   

 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

Сурнина М.В.  

Цевелева Ю.В. 

Алимардонова Л.В. 

Музалевская И.Л. 

Методическая работа 

1 Консультирование по вопросам содержания деятельности учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога в образовательной организации.   

в течение года, по 

запросу 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Сурнина М.В., 

Цевелева Ю.В. 

Алимардонова Л.В. 

  

  

 

2 Разработка сетевых консультаций для руководящих и педагогических работников, в   



том числе молодых специалистов, по вопросам содержания деятельности учителя-

логопеда в образовательной организации.  

        

 - Основные направления работы с обучающимися на индивидуальных 

логопедических занятиях на уровне основного общего образования. 

-  Использование «визуальной поддержки» в работе с детьми с РАС. 

- «Копилка предлогов» и «Копилка приставок» - навигаторы успеха. 

- Использование изографического моделирования в логопедической работе с 

обучающимися. 

-  Содержательные аспекты работы с семьей ребенка с ЗПР. 

 

Одна сетевая 

консультация в 

квартал 

 

Январь 2021 

Февраль 2021 

 Март 2021 

 Май 2021 

 

 Октябрь 2021 

 

 

 

 

Цевелева Ю.В. 

Дорохова Е.С. 

Алимардонова Л.В. 

Карнаухова Я.Б. 

  

 Ковалева А.С. 

 

Информационное сопровождение 

1. Наполнение разделов «Молодому специалисту», «Методические материалы», 

«Сетевые консультации» страницы отделения краевого УМО по логопедии и 

дефектологии по вопросам организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ 

по отдельному 

графику 

Сурнина М.В., 

Цевелева Ю.В. 

Алимардонова Л.В.  

   

2. Размещение новостей о работе муниципальных методических отделений учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, краевого учебно-методического отделения по 

логопедии и дефектологии по вопросам организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

в течение года Алимардонова Л.В.  

Цевелева Ю.В. 

3 Размещение информационных и методических материалов на странице отделения: 

- сетевые консультации;   

- видеозаписи вебинаров. 

в течение года  Алимардонова Л.В. 

 Цевелева Ю.В. 

 

 


