
Фотоотчёт  о проведении мероприятия 

 

15 мая 2018 года на базе ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Санкт-

Петербурга пл. (Чернышевского, дом 8) прошло заседание методического объединения 

учителей-логопедов по теме «Итоги учебного года. Цели и задачи на 2018-2019 учебный 

год». 
Присутствовало 24 человека (среди которых – представители администрации 

учреждения Шкапова Л. В., Архипова В. Н.,  2 логопеда из ГБОУ, реализующих АООП, - 

370 и 613, логопеды школ № 362, 376; 18 учителей-логопедов ГБУ ДО ЦППМСП).                

Основная  часть  мероприятия была посвящена анализу работы учителей-логопедов 

за 2017-18 учебный год. Были подведены итоги работы.  Председатель МО учителей-

логопедов ГБОУ Московского района  учитель-логопед Владимирская Татьяна 

Евгеньевна представила собранный логопедами ЦППМСП материал: памятки для 

родителей (выполнение рекомендаций Гребень В.В.), конспекты логопедических занятий, 

физминутки. Такое обобщение опыта явилось началом создания районной методической 

копилки учителей-логопедов. Кроме логопедов ЦППМСП, в этой работе приняла участие 

логопед 376 школы. К сожалению, пока  другие логопеды школ Московского р-на не 

участвуют в таких видах деятельности. 

В перспективе планируется пополнение 

копилки различными материалами для 

логопедической работы и привлечение других 

логопедов района к этой работе.   

 Был дан краткий анализ каждого 

заседания РМО, озвучена его роль в 

повышении имиджа учителя-логопеда, 

повышении профессионального мастерства специалистов, роль в развитии сотрудничества 

логопедов и других частников образовательного процесса, взаимодействия с 

представителями других районов.  

На заседании было 

организовано поздравление коллег; 

вручение грамот учителям-

логопедам ГБУ ДО ЦППМСП 

(Владимирской, Шрамко, Юровой, 

Баруздиной, Гуценко, Розиной, 

Сквирской) за помощь в 

организации мероприятия, посвящённого памяти Гадасиной Л.Я. (5 апреля),  и 

выступления. 

Владимирская Т. Е. акцентировала внимание на важности посещения логопедами 

различных мероприятий с целью повышения профессионального уровня. В этой части 7 

учителей-логопедов (Шрамко И.И, Гуценко Е.А., Баруздина О.В. , Спиридонова И.Н., 

Гомза А.Н, Юрова М. С., Владимирская Т. Е.) рассказали о посещённых мероприятиях, 

подтвердив необходимость участия в них для приобретения опыта, новых знаний, 

самоанализа, получения важной и 

полезной информации. Кроме этого, 

каждый учитель-логопед ГБУ ДО 

ЦППМСП предоставил  письменные 

отзывы о посещенных за год 

мероприятиях.  

На заседании прошли перевыборы председателя РМО 

учителей–логопедов. Была предложена кандидатура Владимирской Т.Е., других 

предложений не последовало. Голосовали единогласно («за» - 23 чел). 



Директор ГБУ ДО ЦППМСП Шкапова Л. В. дала положительную оценку 

деятельности Владимирской Т.Е. 

Были намечены перспективы работы на следующий учебный год. 
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