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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 

Секция  

ОМО логопедов 

 

ПРОГРАММА 
 

23 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 
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23 августа 2018 года 
 

Форум руководителей областных 

и муниципальных и методических объединений  

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 
 

Секция ОМО логопедов 
 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 
 

Участники совещания: руководители областных и муниципальных  

методических объединений, специалисты органов управления образованием, 

сотрудники государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Смоленский областной институт развития 

образования» (далее – ГАУ ДПО СОИРО), представители Департамента  

Смоленской области по образованию и науке, представители СмолГУ. 
 

Модератор: 

Афзали Маргарита Анатольевна, доцент кафедры воспитания и социализа-

ции детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, руководитель ОМО логопедов. 
 

Цель: обсудить роль методического объединения в совершенствовании про-

фессиональных компетенций учителя-логопеда в условиях цифровизации 

образования. 
 

Проблемное поле: 

 логопедическое сопровождение обучающихся в региональном образова-

тельном пространстве в условиях цифровой трансформации; 

 организация логопедической помощи обучающимся в образовательном 

учреждении: вариативные стратегии взаимодействия учителя-логопеда с 

другими участниками образовательного процесса на основе использова-

ния электронных ресурсов; 

 преимущества использования ИКТ-технологий на диагностическом, 

коррекционном-развивающем и профилактическом этапах работы ; 

 методические требования к ИКТ-инструментарию учителя-логопеда; 

 ресурсное технологическое обеспечение логопедической помощи 

обучающимся в условиях цифровой трансформации. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Выступления 

12.45–13.10  

Логопедическое сопровождение обучающихся в регио-

нальном образовательном пространстве в условиях 

цифровой трансформации. Перспективы деятельности 

ОМО логопедов в 2018–2019 учебном году как ресурс 

повышения качества образования 

Афзали М.А., доцент кафедры воспитания и социализа-

ции детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, руководитель 

ОМО логопедов; 

Панфилова И.А., учитель-логопед, куратор Службы со-

циального сопровождения семей с детьми 

13.10–13.20 Организация логопедической помощи обучающимся в 

образовательном учреждении: вариативные стратегии 

взаимодействия учителя-логопеда с другими участни-

ками образовательного процесса на основе использо-

вания электронных ресурсов 

Ковалькова Т.В., учитель-логопед МБОУ «СШ № 7»  

г. Смоленска 

13.20–13.40  

Преимущества использования ИКТ-технологий 

на диагностическом, коррекционно-развивающем 

и профилактическом этапах работы 

Аксютина Т.А., учитель-логопед МБДОУ «Д/С № 37 

«Мальвинка» г. Смоленска; 

Гапанович О.В., МБДОУ«Д/С № 2 «Россияночка» 

г. Смоленска 

13.40–13.50 

Ресурсное технологическое обеспечение логопедиче-

ской помощи обучающимся в условиях цифровой 

трансформации. Методические требования к инстру-

ментарию учителя-логопеда  

Краснова Е.Ю., учитель-логопед МБДОУ«Д/С № 1 

«Смоляночка» г. Смоленска 

13.50–14.00 Свободный микрофон. Принятие резолюции 


