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    В 2020  г.  региональное методическое объединение учителей-логопедов школ Ярославской 
области работало четвертый год 

• В него вошли отдельные методические объединения школьных логопедов:  

•  методическое объединение  учителей-логопедов г. Ярославля  (руководитель учитель-
логопед  средней школы № 83 г. Ярославля Кононова И.М.),  

• методическое объединение учителей-логопедов школ, работающих с детьми с ЗПР 
(руководитель Смирнова О.Е.) 

• методическое объединение  учителей-логопедов школ  Ярославского муниципального 
района (руководитель учитель-логопед  Михайловской средней школы ЯМР Печникова О.А.) 

•  методическое объединение  учителей-логопедов школ, работающих по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для детей с нарушениями интеллекта  
(руководитель – учитель-логопед  «Ярославской школы-интерната № 8» Шишелева Е.В.),  

• методическое объединение  учителей-логопедов Ростовского района Ярославской области 
(руководитель – учитель-логопед  Центра «Содействие» Барсукова М.В.). 

• методическое объединение школьных логопедов г. Рыбинска  (руководитель – учитель-
логопед МОУ «Средняя школа № 3» г. Рыбинска Севрюгина А.В.) 

• Кроме того, в состав РМО вошли учителя-логопеды районов, где нет своих методических 
объединений школьных логопедов. 



В состав РМО  школьных учителей-логопедов входят  
специалисты:  
 
 

 
• Ярославля 
• Ростова 
• Переславля-Залесского 
• Гаврилов-Яма 
• Данилова 
• Рыбинска 
• Углича 
• Ярославского, Рыбинского, 

Тутаевского,  Переславского, 
Ростовского муниципальных 
районов области. 
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• За 2020 г. РМО  школьных 
учителей-логопедов провело 
информационно-методические 
семинары, которые в общей 
сложности, посетило более 120 
специалистов.  

• Мы знакомились с организацией 
логопедической работы в 
различных образовательных 
учреждениях области, побывали 
на открытых уроках и  занятиях. 

 

 

 
 





В регионе проведены региональные этапы 
конкурсов: 
• «Учитель-дефектолог России – 

2020» 

• «Школа-территория здоровья» 

• «Лучшая инклюзивная школа» 

В  подготовке и проведении этих 
конкурсов принимали 
активное участие наши 
учителя-логопеды. 

 



«Учитель-дефектолог России 2020» 
Региональный этап 

Приняли участие: 
• Белова Екатерина Дмитриевна, учитель-

логопед ГОУ «Петровская школа-интернат» , 
РМР 

• Голубева Наталья Геннадьевна, учитель-
логопед МОУ СОШ № 4 , РМР 

• Голубкова Наталия Вячеславовна, учитель-
логопед, МОУ  «Полянская основная школа» , Гаврилов-
Ямский МР 

• Люликова  Янина  Леонидовна, учитель-
логопед, ГОБУ ЯО «Ярославская школа-
интернат № 6» 

 

 

 





•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наши дефектологи приняли 
участие в подготовке ряда 
публикаций: 
 
сборник по итогам «Педсовет -
76» 
 
методическое пособие 
 
сборник по игровым 
технологиям 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



Время профессионального роста  

Вы с нами?  



Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  
Тел.: +7 (4852) 21-06-83  
Сайт: www.iro.yar.ru 
E-mail: rcnit@iro.yar.ru 
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