
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 18 » февраля  2021 г.                                                      № 148  

 

 

О подготовке и проведении заседания 
методического объединения учителей-

логопедов образовательных организаций 
Алексеевского городского округа  
 

 

В соответствии с планом работы управления образования 
администрации Алексеевского городского округа на 2021 год и методических 
объединений учителей-логопедов образовательных организаций 
Алексеевского городского округа на 2020 – 2021 учебный год приказываю: 

1. Утвердить план работы заседания методического объединения 
учителей-логопедов образовательных организаций Алексеевского городского 
округа «Визуализация информационно-просветительской поддержки 
родителей в блоке «Лексико-грамматические категории»» (далее – 

мероприятие) (приложение №1). 
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 

заседания методического объединения учителей-логопедов образовательных 
организаций Алексеевского городского округа (далее – рабочая группа) 
(приложение №2). 

3. Рабочей группе организовать проведение данного мероприятия в 

формате видеоконференцсвязи 1 марта в 10.00 на платформе Zoom. 

Подключение осуществляется по идентификатору ВКС: 2674141272, паролю: 
2020.  Начало тестирования в 9.50.   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела дошкольного образования Жукову Е.М.  

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

                       

                              Л.А. Полухина 

 

 С приказом ознакомлена:                   Е.М. Жукова 

 

 

 

 



 

Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «18» февраля 2021 г. № 148  

 

План работы методического объединения 

учителей-логопедов образовательных организаций Алексеевского городского округа  
 

                                                         Формат проведения: ВКС 

                                                                                   Дата проведения: 1 марта  2021 г. 10.00 

 

 

Тема: «Визуализация информационно-просветительской поддержки родителей в 
блоке «Лексико-грамматические категории»» 

 

1. «Организация виртуальной информационно-просветительской поддержки 
родителей в детском саду» 

(Выступление с презентацией) 
Долгополова Е.А., заведующий  

МБДОУ №2 

2. «Взаимодействие учителя-логопеда с родителями по обучению лексико - 
грамматическим категориям детей дошкольного возраста с ТНР» 

(Мастер-класс) 
Лукашова С.М., учитель-логопед МБДОУ №2 

3. «Игровые упражнения для формирования лексико-грамматического строя речи у 
детей с ОНР» 

(Мастер-класс) 
Губанова Ю.Ю., учитель-логопед МБДОУ №2  

4. «Применение медиатеки в работе с родителями детей с ТНР в начальной школе» 

(Доклад) 
Щербак М.В., учитель-логопед «Щербаковская СОШ» 

5. «Игровой абонемент» – современная форма взаимодействия педагогов 

и родителей в дошкольной образовательной организации» 

(Выступление с презентацией)  

Русина Т.А., учитель-логопед  
МБДОУ №13 

6. «Профилактика дисграфии у младших школьников» 

  (Мастер-класс) 
Ульянова К.Н., учитель-логопед  

МБОУ СОШ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  
                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от « 18  » февраля 2021 г. № 148   

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению методического объединения 

учителей-логопедов образовательных организаций Алексеевского городского округа  
«Визуализация информационно-просветительской поддержки родителей в блоке 

«Звукопроизношение»» 

1 Киосева Е.А. руководитель МО учителей-логопедов образовательных 
организаций Алексеевского городского округа, учитель-

логопед муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №14» Алексеевского городского 
округа 

2 Долгополова Е.А. заведующий муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №2» Алексеевского городского 
округа 

3 Аникеева С.Н. старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №2» Алексеевского городского 
округа 

4 Губанова Ю.Ю. Учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №2» Алексеевского городского 
округа 

5 Лукашова С.М. Учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №2» 

6 Щербак М.В. учитель-логопед «Щербаковская СОШ» 

 

7 Русина Т.А. 
 

Учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №13» Алексеевского городского 
округа 

8 Ульянова К.Н. 
 

учитель-логопед МБОУ СОШ №1 

 

 


