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Раскрыты следующие вопросы:  

 Современное партнерство в области образования 
 Взаимодействие ГМО учителей-логопедов г. Перми с кафедрой 

логопедии и коммуникативных технологий ФГБОУ ВО ПГГПУ  
и другими социальными партнерами 

 Основные направления сотрудничества специалистов 
 Возможности, достижения, перспективы 
 Оценка опыта взаимодействия с социальными партнерами 
 Конкурсы для учителей-логопедов и детей с речевыми  

нарушениями 
 Направления сотрудничества ПМПЦ «Лингва Бона» с ГМО 

учителей-логопедов  
 
 
 

 
 



Городское методическое объединение (ГМО)  
учителей-логопедов ДОО г. Перми   
Функционирует с осени 2012 г. по инициативе МАОУ ДПО «Центр развития 
системы образования» г.Перми.  
Цель работы ГМО – организация практико-ориентированной методической помощи 
учителям-логопедам, содействие профессиональному росту и самореализации как 
условию достижения эффективности и результативности образовательного 
процесса. 
  
Основные направления взаимодействия: 
 1. КПК для учителей-логопедов, темы которых формируются с учетом 

профессиональных затруднений или интересов специалистов  
 2. Вопросы организации практики для студентов на базе ДОО 
 3. Мероприятия ГМО с участием преподавателей кафедры логопедии  

и коммуникативных технологий 
 4. Мероприятия кафедры с участием ГМО учителей-логопедов  
 5. Работа временных творческих групп учителей-логопедов по актуальным 

практическим вопросам под руководством куратора – сотрудника кафедры  
 6. Конкурсы для учителей-логопедов и детей с речевыми  нарушениями 
 7. Издательская деятельность и др. 
 

 



Наиболее популярные конкурсы: 
- Краевой конкурс «Логопед и К» (проводится кафедрой с 2008 г.,  
с ноября 2015 г. стал всероссийским) – конкурс методических материалов 
- Краевой конкурс дидактических логопедических игрушек-самоделок 
«Игрушечка-говорушечка» (проводится с 2013 г.) 

 
Сотрудничество ПМПЦ «Лингва Бона»  с ДОО г. Перми  

Школа для родителей  
(Приглашаются родители детей ДОО Мотовилихинского района г. Перми) 

Тема 1. «Неврологические основы готовности детей к школе».  
Для родителей детей выпускных групп. Специалисты ПМПЦ «Лингва Бона» 
Тема 2. «Правильная речь. Полноценное развитие. Перспективное будущее». 
Для родителей детей 3-6 лет. Специалисты ПМПЦ «Лингва Бона» 

Школа для педагогов ДОУ г. Перми  
Тема 3. «Школа голоса». Для педагогов ДОУ г. Перми. Специалисты ПМПЦ 
«Лингва Бона» 
Лекторий (курс лекций) по речевому дизонтогенезу у детей дошкольного 
возраста. Для педагогов ДОУ г. Перми. Специалисты ПМПЦ «Лингва Бона»;  
Т.П. Калашникова, профессор кафедры неврологии ПГМА 
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