
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения 

 «Педагоги-психологи, учителя-логопеды 

 (начальное общее, основное общее и среднее общее образование)» 

по теме ««Организация работы муниципального методического объединения. Инновации 

в оказании психологической и логопедической помощи» 

 

от 21.10.2021 г.                           № 1 

Место проведения: МБОУ «СШ №15» 

Форма проведения: веб-конференция в режиме онлайн 

Присутствовали: 52 человека 

Категория участников:  

  педагоги – психологи (40 человек); 

  учителя-логопеды (11 человек); 

  координатор ММО, заведующий отделом МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» (1 

человек). 

Председатель: Махмутшина Лариса Мавлетяновна, педагог-психолог МБОУ «СШ №15», 

ответственный за работу ММО  

Секретарь: Ильинова Наталья Валерьевна, педагог-психолог МБОУ «СШ №15». 

Приглашенные: Янина Светлана Сергеевна, координатор ММО, заведующий отделом 

МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Представление о функционировании региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

2. Утверждение программы, плана работы, состава муниципального 

методического объединения на 2021-2022 учебный год 

3. Особенности ведение документации педагогами – психологами, учителями- 

логопедами в соответствии с нормативными распоряжениями, 

постановлениями, приказами всех уровней 

4. Использование инновационных методов и технологий в коррекционной работе 

по преодолению нарушений устной и письменной речи в работе с детьми с ОВЗ 

СЛУШАЛИ:  

 Янина Светлана Сергеевна, 

координатор ММО, 

заведующий отделом МАУ 

г. Нижневартовска «ЦРО» 

Выступила с приветственным словом к участникам 

первого заседания ММО. Подчеркнула важность раннего 

выявления проблем развития и обеспечения  

качественного сопровождения обучающихся 

специалистами  социально-психологических  служб школ 

города.  

1. 

 

Махмутшина Лариса 

Мавлетяновна, педагог-

психолог МБОУ «СШ №15» 

Обозначила цель формирования единого методического 

пространства на всех уровнях системы образования 

ХМАО-Югры. Ознакомила с нормативно-правовыми 

основаниями формирования единого методического 

пространства.  Рассказала о системе структурных 

компонентов регионального, муниципального, 

институционального уровня. Остановилась на отличиях 

форсайт-центров и муниципальных методических 

объединений, а также рассказала о месте каждого 

объединения в структуре единого методического 

пространства. Предложила механизм организации работы 

с объединениями с целью выработки единого подхода к 

формированию методического пространства по поддержке 



педагогов-психологов и учителей-логопедов   

2. Ильинова Наталья 

Валерьевна, педагог-

психолог МБОУ «СШ 

№15» 

Познакомила с планом работы и составом 

муниципального методического объединения на 2021-2022 

учебный год. Провела голосование по утверждению 

программы, плана работы и состава ММО. Подвела итог 

голосования. 

3. Махмутшина Лариса 

Мавлетяновна, педагог-

психолог МБОУ «СШ №15» 

Осветила вопрос ведения документации педагогами -  

психологами, учителями - логопедами в соответствии с 

нормативными распоряжениями, постановлениями, 

приказами всех уровней. Подробно остановилась на 

Распоряжении Минпросвещения от 28.12.2020 № З-193 

«Об утверждении методических рекомендаций по системе 

функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях». Подчеркнула 

необходимость использования реестра рекомендуемых 

программ психологической помощи и реестра 

рекомендуемых психодиагностических методик для 

применения в общеобразовательных организациях. 

4. Мухартова Любовь 

Александровна, учитель-

логопед МБОУ «СШ №8» 

Рассказала о практическом использовании   методов и 

технологий по преодолению нарушений устной и 

письменной речи при организации коррекционной работы  

с обучающимися. Провела анализ проблем адаптации и 

детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Подчеркнула актуальность использования инновационных 

технологий для системного коррекционного обучения 

детей, имеющих нарушения устной и письменной речи.  

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

1. Утвердить программу, плана работы, состав муниципального методического 

объединения на 2021-2022 учебный год. 

2. Внести в повестку следующих заседаний ММО к рассмотрению тему особенностей 

презентации себя и своего труда на мероприятиях окружного уровня. 

3. Рекомендовать педагогам-психологам и учителям-логопедам общеобразовательных 

организаций привести документацию в соответствие на утвержденной основе.  

4. Рекомендовать к использованию представленный опыт: 
 «Представление о функционировании региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», Махмутшина Лариса Мавлетяновна, 

педагог-психолог МБОУ «СШ  №15». 

  «Особенности ведение документации педагогами – психологами, учителями- 

логопедами в соответствии с нормативными распоряжениями постановлениями, 

приказами всех уровней», Махмутшина Лариса Мавлетяновна, педагог-психолог 

МБОУ «СШ  №15». 

5. «Использование инновационных методов и технологий в коррекционной работе по 

преодолению нарушений устной и письменной речи в работе с детьми с ОВЗ», 

Мухартова Любовь Александровна, учитель-логопед МБОУ «СШ №8». 

6. Ответственному за работу ММО Махмутшиной Л.М. разместить информацию с 

заседания на сайте МБОУ «СШ №15» http://school15-nv.ru/index.php/forsajt-tsentr. 

Голосовали: 

За 52, против 0 , воздержались 0 

Председатель _______________________Махмутшина Л.М. 

Секретарь __________________________Ильинова Н.В.  

http://school15-nv.ru/index.php/forsajt-tsentr

