
Справка 

                  В ГБУ ДО ЦППМСП Московского района 11 сентября 2018г прошло заседание 

методического объединения учителей-логопедов и учителей-дефектологов дошкольных 

образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга по теме:    

  

                           «Перспективы работы МО на 2018-2019 учебный год»: 

 

1. Шкапова Лариса Викторовна - директор ГБУ ДО 

ЦППМСП Московского района Санкт – Петербурга, на 

заседании РМО учителей-логопедов и учителей-

дефектологов дошкольных образовательных учреждений 

Московского района Санкт-Петербурга, представила 

ведущего специалиста РОНО – Казакову Елизавету 

Александровну, куратора методических объединений 

района. Рассказала о её полномочиях. 

 

2. Казакова Елена Александровна – ведущий специалист РОО  
Московского района Санкт – Петербурга, в своём выступлении на 

заседании РМО, рассказала о перспективах совместной работы. 

Ознакомила с нормативно – правовыми документами, с перечнем и 

требованиями ведения пакета документов учителей – логопедов и 

учителей – дефектологов дошкольных образовательных учреждений 

Московского района Санкт-Петербурга. В преддверии плановой 

проверки специалистов ГБДОУ. Ответила на многочисленные 

вопросы участников РМО. 

 

 

3. Ефимова Нина Александровна, – председатель РМО 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов дошкольных 

образовательных учреждений, учитель - логопед ГБДОУ 

№ 33 Московского района Санкт – Петербурга, в своем 

выступлении на тему: «Определение перспектив и 

направлений деятельности МО в 2018-19 уч. году. 

Утверждение годового плана ", представила на  

голосование годовой план с внесёнными изменениями. Участниками РМО годовой план 

принят единогласно.  Так же на голосование были поставлены вопросы: - О продлении 

деятельности творческой группы «Ступени мастерства». Руководитель группы – 

Валайтис Ольга Алексеевна – учитель –логопед ГБДОУ №67 Московского района 

Санкт-Петербурга. Принято единогласно. 

- О создании творческой группы «ИОМ дошкольника с ОВЗ   в условиях ФГОС». 

Руководитель группы – Пьянова Елена Евгеньевна - учитель –логопед ГБДОУ №310 

Московского района Санкт-Петербурга. Принято единогласно. 

 

4. Зиновьева Валерия Александровна, - зам. директора, 

руководитель ТПМПК, педагог – психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП Московского района Санкт – Петербурга – в 

своём выступлении на тему: «Организация работы по 

реализации Перечней мероприятий, предусмотренных 

ИПРА детей-инвалидов. Организация  

деятельности ТПМПК в 2018 – 2019 учебном году», рассказала о необходимых 

действиях по реализации Перечня мероприятий ИПРА детей-инвалидов. Ознакомила с 



планом работы ТПМПК Московского района Санкт – Петербурга на 2018 -2019 уч. г. 

Ответила на вопросы участников РМО. 

 

5. Трудова Анна Владимировна, - социальный педагог 

ГБУ ДО ЦППМСП, секретарь ТПМПК, в своём 

выступлении, на тему: «Алгоритм прохождения ТПМПК 

детьми дошкольного возраста», ознакомила с 

алгоритмом прохождения ТПМПК для детей дошкольного 

возраста, с графиком работы рабочей группы учителей – 

логопедов  ТПМПК на 2018 – 2019 уч. г. Ответила на вопросы участников РМО. 

  

 

 

 

 

 

 

 


