
Протокол № 1

заседания городского методического объединения учителей-логопедов 

г. Когалым                                                                                                              28 сентября 2017 г.

Присутствовало: 22 человека

Отсутствовало 2.

Место проведения: МАОУ «Средняя школа №3». Каб.№214

Время проведения- 15.00

Повестка заседания:

1. Анализ работы ГПС учителей-логопедов и дефектологов за 2016-2017 гг. 
(Катрухина И.Ф.)

2. Анализ  годовых отчетов за 2016-2017 гг. (Катрухина И.Ф.)
3. О работе ТМПМК на 2017-2018гг. (Журавлева Н.И., Катрухина И.Ф.)
4. Обзор курсов, конкурсов, вебинаров для учителей-логопедов  на 2017-

2018 гг. (Пупкова Н.М.)
5. Новинки методической литературы, дидактических материалов, пособий 

(Родионова С.В., Тэугяс Н.В.)
6. Утверждение плана работы ГПС на 2017-2018гг. 
7. Разное. 

1. Катрухина И.Ф., руководитель ГПС, представила подробный отчет о деятельности ГПС за

прошедший  учебный  год.  Отметила  успехи  и  достижения  коллег,  озвучила  проблемы,  над

которыми необходимо поработать.

2. Журавлева  Н.И.   и Катрухина И.Ф. провели анализ годовых отчетов,  озвучили единые

критерии по их оформлению, обратили внимание на  недостатки и  отметили положительные

стороны.

3. Журавлева Н.И. предоставила информацию о графике работы и составе комиссии ТПМПК

на 2017-2018г., напомнила о единых критериях к оформлению логопедических представлений на

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

4. Пупкова  Н.М.  провела  мониторинг  интернет-ресурсов  и  поделилась  с  коллегами

информацией о вебинарах, конкурсах, мероприятиях, в которых учителя-логопеды могут принять

участие в текущем учебном году.

5. С  новинками  методической  литературы,  а  также  дидактическими  пособиями,  играми

познакомили Тэугяс Н.В. и Родионова С.В. Учителя-логопеды и дефектологи отметили Надежду

Викторовну  за  интересную  информацию  и  хорошее  оснащение  рабочего  места  логопеда



практическим  материалом,  Светлану  Викторовну  за  оригинальные  пособия,  изготовленные

своими руками.

6. Ирина Федоровна озвучила единую тему работы ГМО на 2017-2018гг.: «Формирование и

оценка метапредметных результатов в рамках реализации системно - деятельностного подхода».

Озвучила  перечень  мероприятий,  которые  будут  организованы  и  проведены  ММЦ  и  УО  г.

Когалыма,  сформулировала  основные  задачи  по  работе  методического  объединения.

Запланированы проведение и показ открытых занятий, участие в конференциях, вебинарах, обзор

пройденных курсов, обмен опытом по работе с детьми с ОВЗ, посещение семинаров ММЦ.

7. В  разделе  «Разное»  прозвучали  вопросы  учителей  –  логопедов  к  Журавлевой  Н.И.  и

Катрухиной И.Ф.,  были даны соответствующие рекомендации, выдвинуты предложения. Была

заполнена  анкета  для  ГМО  по  выявлению  эффективности  методической  работы  и  оценке

осуществления  методической  деятельности  МАУ  «ММЦ  г.Когалыма»,  предоставлена

информация по аттестации логопедических кабинетов.

Решение:   

1.   Придерживаться единых критериев при составлении годовых отчетов.

2.  Обеспечить  рассылку  учителям  –  логопедам  представленной  информации  в  электронном

виде.

3. Утвердить годовой план работы ГПС на 2017-2018 учебный год.

4. Принимать участие в городских семинарах, конференции по преемственности детских садов и

общеобразовательных организаций, в работе ГМО.

Руководитель ГПС                                                                                             Катрухина И. Ф.

Секретарь                                                                                                            Ситдикова Д.З.


	Решение:

