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05.04.2021г. № 175 

На №  от  

О заседании РМО учителей – логопедов, 

учителей - дефектологов 

 

Информируем Вас о том, что в 10:00 часов 16 апреля 2021 года состоится заседание 

районного методического объединения учителей-логопедов и учителей-дефектологов (далее – 

РМО). 

Учителя-логопеды и учителя-дефектологи городских  образовательных учреждений  могут 

принять участие в заседании очно, с учетом профилактических мер по предотвращению и 

распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. 

Место проведения: МАУ «БМЦ», лекционный зал. 

Ссылка для подключения специалистов сельских и поселковых образовательных 

учреждений к видеоконференции с использованием ресурсов платформы  Zoom  

https://zoom.us/j/95144238040?pwd=N1lKQWFIcEV5b0dQWXRicUUvRXVEZz09 

Идентификатор конференции: 951 4423 8040 

Код доступа: 626819 

Руководителей образовательных учреждений просим обеспечить явку учителей – 

логопедов и учителей - дефектологов на заседание РМО. 

Повестка заседания РМО учителей – логопедов, учителей - дефектологов согласно 

приложению. 

 

 

Директор  С.Л. Лукиных 

 
Исполнитель: 

Приходченко наталья вячеславовна, методист 

тел.8(34670)5-11-37 

 

https://zoom.us/j/95144238040?pwd=N1lKQWFIcEV5b0dQWXRicUUvRXVEZz09


 

Приложение  

к письму МАУ «БМЦ» 

от 05.04.2021г. № 175 

 

ПОВЕСТКА 

 заседания районного методического объединения 

учителей – логопедов и учителей – дефектологов 

 

  

Дата и время проведения 16 апреля 2021 года, 10:00 

Место проведения 

 

Тема 

 

Форма проведения 

МАУ «БМЦ», медиалекторий. 

 

«Организация коррекционно-развивающей 

работы учителя-дефектолога   с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Семинар-практикум 

 

Руководитель РМО 

 

 

Гарипова Земфира Айратовна, учитель-

логопед СОШ №3 г.Белоярский 

 

 

№ п/п Название 

мероприятия 

 

1 Вступительное 

слово 

Гарипова Земфира Айратовна, 

руководитель РМО 

2 «Интегрированное  

коррекционно-

развивающее 

занятие в 

подготовительной 

к школе 

группе» 

 

Зимина Виктория Владимировна, учитель-

дефектолог МАДОУ Центр развития 

ребенка - «Детский сад «Сказка» 

3 «Развитие 

речевого 

восприятия» 

Буркица Наталья Александровна, учитель-

дефектолог МАДОУ Центр развития 

ребенка - «Детский сад «Сказка» 

4 «Индивидуальное 

коррекционно-

развивающее 

занятие на 

развитие 

словесно-

логического 

мышления» 

Яковлева Ольга Николаевна, учитель-

дефектолог  СОШ №1 

5 «Приемы 

коррекции 

нарушений чтения 

и письма у 

обучающихся с 

ОВЗ» 

Захарова Марина Валерьевна, учитель-

дефектолог  СОШ п. Казым 

6 «Развитие 

пространственно-

временных 

Савиных Наталья Валерьевна, учитель-

логопед  СОШ №4 



представлений у 

младших 

школьников на 

логопедических 

занятиях» 

7 «Использование  

метода 

тейпирования в 

решении 

логопедических 

проблем у детей с 

ОВЗ» 

Баринова Инесса Игоревна, учитель-

логопед  МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» 

8 Подведение 

итогов 

Гарипова Земфира Айратовна, 

руководитель РМО 

9 Разное Члены районного методического 

объединения 

учителей-логопедов и учителей-

дефектологов 

 

Инесса
Выделение


