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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом объединении учителей-логопедов Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организационно – методическую основу 

деятельности методического объединения учителей-логопедов Республика Саха (Якутия).
1.2. Деятельность методического объединения учителей-логопедов Республика 

Саха (Якутия) (далее – МО) осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области образования:

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014 г. 
№ 1598, адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи, варианты 5.1 и 5.2;

 Положение об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность», утвержденное приказом Министерство образования и 
науки РС(Я) от 29.01.2021 г. № 01-03/107;

 Положение РМО учителей-логопедов РС(Я).
1.3. В состав МО входят: руководитель МО, учителя-логопеды, секретарь.
1.4. МО осуществляет проведение учебно-воспитательной, методической и 

опытно-экспериментальной работы по коррекции устной и письменной речи обучающихся.
Координационное и методическое руководство РМО учителей – логопедов 

осуществляет ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального 
сопровождения» (далее- ГБУ ДО РС(Я) «РЦПМСС»).

2. Цели и задачи методического объединения
2.1. Целью деятельности МО является осуществление взаимосвязанных действий 

и мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства учителей-
логопедов и объединение их творческих инициатив для повышения эффективности 
диагностической и коррекционной логопедической работы.

2.2. В работе МО в различных видах деятельности предполагается решение 
следующих задач:

Задача 1. Информационная деятельность.
 изучение нормативных документов в сфере образования;
 ознакомление с новыми научно-методическими и учебно-методическими 

разработками, программами, концепциями по психологии (педагогической, 
специальной, возрастной, клинической, социальной), логопедии и по 
специальной педагогике;

 ознакомление с планами образовательных организаций, организующих 
курсы повышения квалификации на бюджетной и платной основе. 

Задача 2. Педагогическая деятельность.
 оказание методической помощи при подготовке учебно-методических, 

учебно-дидактических материалов, при составлении рабочих коррекционно-
развивающих программ (или разработке авторских программ);

 оказание помощи в организации диагностико-коррекционного процесса, в 
оформлении и ведении документации молодых специалистов;



 выработка общих подходов в коррекционной работе специалистов: отбор 
содержания, выбор оптимальных методов, средств, форм.

Задача 3. Технологическая деятельность 
 организация деятельности по выявлению, обобщению и распространению 

актуального практического опыта работы специалистов ОО;
 содействие в подготовке специалистов для участия в различных 

методических мероприятиях, проводимых на уровне ОО, района, республики 
(в соответствии с планами работы соответствующих учреждений);

 оказание методической помощи при подготовке учебно-методических, 
учебно-дидактических материалов, при составлении рабочих коррекционно-
развивающих программ (или разработке авторских программ).

Задача 4. Экспертная деятельность 
 участие в процессе подготовки к аттестации членов методического 

объединения;
 участие в работе экспертных групп, осуществляющих оценку 

профессиональной деятельности членов МО: включая оценку соответствия 
используемых программ, методик, пособий, дидактического материала.

3. Организация деятельности методического объединения
3.1. Методическое объединение учителей-логопедов ежегодно избирает руководителя 
(председателя) и секретаря.
3.2. Руководитель методического объединения:

 планирует работу методического объединения;
 оказывает методическую помощь молодым специалистам в подготовке к 

выступлениям на МО;
 контролирует проведение и подписывает протоколы заседаний методического 

объединения.
3.3. Секретарь методического объединения ведет протоколы заседаний методического 
объединения.
3.4. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в квартал.
 

4. Права и обязанности методического объединения.
4.1.  Методическое объединение имеет право, как профессиональное сообщество, 
сформированное на добровольной основе:

 рекомендовать к поощрению учителей-логопедов за активное участие в МО;
 предлагать для обсуждения новые формы, методы, наглядно-методические пособия 

для эффективной коррекционной работы;
 рекомендовать к публикации материалы об опыте работы с детьми имеющих ТНР;
 рекомендовать различные формы повышения квалификации.

4.2. Каждый участник имеет право:
 активно участвовать в разработке открытых мероприятий;
 выступать в качестве докладчика на заседаниях МО;
 предоставлять на экспертизу авторские программы, методические разработки по 

вопросам нарушения речи;
 Получать консультации по аттестации.

4.3. Каждый участник объединения обязан:
 участвовать в заседаниях методического объединения;
 стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;
 знать тенденции развития коррекционных методик для детей с нарушениями речи;
 владеть основами самоанализа;



 своевременно изучать нормативные документы по вопросам обучения и воспитания 
детей с ТНР. 

 
5. Документация методического объединения

5.1.  К документации МО относятся:
 приказ директора РЦПМСС МО об утверждении Положения МО;
 приказ директора образовательной организации о назначении на должность 

руководителя МО;
 план работы МО в новом учебном году;
 протоколы заседаний МО.

5.2. В конце учебного года руководство ГБУ ДО РС(Я) «РЦПМСС» совместно с 
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) анализирует работу МО и 
принимает на хранение план работы, тетрадь протоколов заседаний, отчет о выполненной 
работе (срок хранения ДМН).

6. Контроль за деятельностью методического объединения.
6.1. Контроль над организацией и проведением МО осуществляет ГБУ ДО РС(Я) 

«РЦПМСС».
6.2. Анализ деятельности МО представляется в конце учебного года в срок до 10 июня.


