ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Взаимодействие педагогов при осуществлении квалифицированной коррекции
речевых нарушений у воспитанников ДОУ в контексте ФГОС»
Организатор: ГБУ ИМЦ Петродворцового района.
Категория слушателей: учителя-логопеды, учителя-дефектологи.
Количество часов: 12 часов.
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ при реализации ФГОС
дошкольного образования.
Задачи:
1. Сформировать представление о:
‐ использовании современных технологий в работе учителя-логопеда;
‐ комплексном подходе в коррекции речевых нарушений у дошкольников;
‐ вариативности методик обследования детей с ОНР.
2. Актуализировать знания в области современных моделей сопровождения детей с ОВЗ.
3. Организовать обмен опытом использования современных образовательных технологий.
Ожидаемые результаты: сформированная профессиональная компетентность педагогов в области:
‐ использовании современных технологий в работе учителя-логопеда;
‐ комплексном подходе в коррекции речевых нарушений у дошкольников;
‐ построения новых форм образовательного процесса в дошкольном учреждении с использованием
интерактивных презентаций в процессе развития и обучения детей с ОНР.
Продукты деятельности: презентации, папка с методическими материалами по темам мероприятия.
Материально-техническое обеспечение мероприятия: мультимедийный комплекс, компьютер.
Тема выступления

ФИО, должность

Таяновская Елена Викторовна,
методист ГБУ ИМЦ
Семинар
«Современные технологии в работе учителя-логопеда» Раковец Елена Павловна,
председатель МО учителей-логопедов
Семинар-практикум
Раковец Елена Павловна,
«Комплексный подход в коррекции речевых нарушений
председатель МО учителей-логопедов
у дошкольников»
Семинар-практикум
«Методика обследования детей с ОНР с 2 до 4 лет.
Приложение к карте обследования. Коррекционное
Раковец Елена Павловна,
занятие в группе компенсирующей направленности
председатель МО учителей-логопедов
подготовительного возраста для детей с ТНР
«Волшебная шкатулочка»
Практикум
Коррекционное занятие в группе компенсирующей
Раковец Елена Павловна,
направленности подготовительного возраста для детей председатель МО учителей-логопедов
с ТНР
Практикум
Коррекционное занятие по развитию речи в группе
Раковец Елена Павловна,
компенсирующей направленности для детей с ТНР
председатель МО учителей-логопедов
«Путешествие в город маленького Грамматея»
Таяновская Елена Викторовна,
Круглый стол участников семинара – обмен мнениями,
методист ГБУ ИМЦ
обсуждение вопросов реализации ФГОС
Раковец Елена Павловна,
в коррекционно-развивающей работе ДОУ
председатель МО учителей-логопедов
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