
Протокол №2

методического объединения учителей-логопедов, учителей-дефектологов

от 31.03.2021г.

   Тема: Повышение профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства, в рамках реализации направлений ФГОС. 

Цель: повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; повышение современного качества и 

эффективности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС.

Задачи:

 способствовать развитию профессиональных коммуникаций педагогов в едином 

культурно-образовательном сообществе в условиях реализации ФГОС.  

 Обобщать и распространять собственный педагогический опыт.

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей-логопедов, учителей-

дефектологов в условиях реализации ФГОС.

 Повышать педагогическое мастерство педагогов.

Присутствовало: 9 педагогов

Повестка заседания: 

1. Теоретический блок

Ознакомление  с планом работы, анкетирование.

2. Методический блок

Презентация и распространение опыта работы по теме. 

3. Практический блок

Презентация педагогами работы с детьми с особыми возможностями здоровья

(просмотр видеороликов, фрагментов занятий) 

4. Разное.

5. Принятие решения

План работы

Всеми специалистами были подготовлены видеоролики фрагментов своих занятий. 

Сначала были просмотрены фрагменты занятий педагогов, работающих в школе, затем 

фрагменты занятий, проводимых в ДОУ. 



ФИО Образовательное учреждение, должность
Береснева  Любовь
Михайловна

МБОУ « Лебяженская СОШ», учитель-логопед

Кастальская  Наталья
Николаевна

МБОУ « Краснотуранская СОШ»,
 учитель-логопед

Швайгерт Лариса Алексеевна МБОУ « Краснотуранская НОШ им. В.К. Фуги», 
учитель-логопед

Дёмина  Анастасия
Александровна

МБОУ « Краснотуранская НОШ им. В.К.Фуги», 
учитель-дефектолог

Порошина  Любовь
Александровна

МБОУ « Кортузская СОШ», 
учитель-дефектолог

Костенко Ольга Ивановна МБДОУ «Детский сад №1 «Берёзка»,
 учитель-логопед

Марфенко Оксана Васильевна МБДОУ «Детский сад №2 «Чайка»», 
учитель-логопед

Нефёдова  Надежда
Викторовна

МБДОУ «Детский сад №2 «Чайка»», 
учитель-логопед

Гафнер Наталья Васильевна МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко»,
 учитель-логопед

Все специалисты представили конспекты своих занятий. В каждом ролике была 

представлена методическая тема педагога. Коллеги поделились опытом своей работы 

каждый в своём направлении. За проделанную работу педагоги  получили высокую 

оценку у своих коллег. Пополнили свои копилки дидактическими материалами, которые 

представил каждый педагог.

Руководитель РМО Швайгерт Л.А.подвела итог работы объединения. Отметила, 

что поставленная цель была достигнута; совместно обсудили план работы в данном 

направлении.

Было принято решение продолжить посещения открытых мероприятий узких 

специалистов в ОУ. Продолжить участие в конкурсах педагогического мастерства.

«За»-9 человек, воздержалось -0, против -0


