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Управление образования, спорта и молодежной политики  

администрации Тоншаевского муниципального района 
 

 

ПРИКАЗ 

 

14.11.2019 г.                                                                                        № 692 -од  

 

О проведении логопедической недели «Говорим красиво и правильно» 

в ОО Тоншаевского муниципального района 

 

С целью пропаганды логопедических знаний, повышения 

методической компетентности педагогов  образовательных учреждений 

Тоншаевского муниципального района  

приказываю: 

 

1. Провести в муниципальных образовательных организациях 

района  логопедическую неделю «Говорим красиво и правильно»  в период 

с 15 ноября по 15 декабря 2019г. 

 2. Утвердить    Положение о проведении  логопедической недели 

«Говорим красиво и правильно»  в ОО Тоншаевского муниципального 

района (далее – Неделя)  (Приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по   подведению итогов 

логопедической недели (Приложение 2),  план  обязательных мероприятий 

логопедической недели (Приложение 3). 

3.Руководителям образовательных учреждений обеспечить 

участие образовательных учреждений в логопедической неделе. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего ИМК 

С.А.Чернышову. 

 

 

Начальник управления                                               М.Р.Чурашова                                                                                
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Приложение 1 

к приказу управленияобразования  

                                                                               от  14.11. 2019  г. № 692 -од 

 

Положение о проведении логопедической недели 

 «Говорим красиво и правильно»  

в ОО Тоншаевского муниципального района 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи районной 

логопедической недели, порядок проведения. 

1.2. Учредителем районной логопедической недели является 

управление образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района. 

1.3. Тематическое содержание логопедической недели определяется 

кругом проблем обучения детей звуковому анализу и другим речевым 

навыкам и определяется учредителем. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель: пропаганда логопедических знаний, повышение 

методической компетентности педагогов образовательных учреждений 

района. 

2.2. Задачи: 

– уточнить и актуализировать теоретические знания педагогов по 

вопросу организации обучения детей звуковому анализу; 

– продемонстрировать приёмы работы по теме логопедической 

недели; 

– обеспечить применение педагогами на практике полученных 

знаний. 

 

3. Организация и порядок проведения логопедической недели 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением районной 

логопедической недели осуществляет  рабочая группа учителей-логопедов, 

специалист ИМК (Приложение 2). 

3.3. Учителя-логопеды МДОУ, МОУ  Тоншаевского муниципального 

района готовят дидактический, наглядный материал и фотоматериалы и 

направляют  рабочей группе для отбора.  
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3.4. Рабочая группа изучает присланный материал, отбирает и 

подготавливает теоретический и практический материал для районной 

логопедической недели.  В целях обобщения и распространения опыта 

работы ОО лучший опыт работы представляется на РМО учителей-

логопедов. 

3.5. Для проведения мероприятия в ОО Тоншаевского 

муниципального района привлекаются старшие воспитатели в МДОУ, 

заместители руководителей по УР в МОУ, учителя начальных классов, 

воспитатели и учителя -  логопеды.  

3.6. В план логопедической недели учителя –логопеды обязательно 

включают мероприятия предусмотренные  Приложением 3 к данному 

Положению. Педагоги вправе выбирать количество, формы и методы 

проведения остальных мероприятий в ОО.  

 

4. Подведение итогов логопедической недели 

 

4.1. По итогам проведения районной логопедической недели 

образовательные учреждения оформляют до 20 декабря отчёты и 

приложения к отчётам в виде фотоотчёта, методических разработок 

отдельных мероприятий, аналитических материалов (результаты опросов, 

диаграммы, выводы и т.п.) и  направляют их в электронном виде в ИМК 

управления образования, спорта и молодежной политики Тоншаевского 

муниципального района.   

4.2. Рабочая группа готовит аналитическую справку по итогам 

проведенных в рамках районной логопедической недели мероприятий.  

4.3. По решению рабочей группы  педагогам,  представившим 

лучшие материалы, вручаются Благодарственные письма управления 

образования, спорта и молодежной политики.  
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Приложение 2 

к приказу управления образования  

                                                                               от  14.11. 2019 г. № 692 -од 

 

 

Состав рабочей группы по подготовке и проведению районной  

логопедической недели 
 

 

Руководитель рабочей группы:  

 

1.Русакова О.В. – учитель-логопед логопункта ИМК управления 

образования администрации Тоншаевского муниципального района. 

 

Члены  рабочей группы: 
 

 2. Клешнина С.А. - учитель- логопед МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида.  

 3. Смирнова Н.Н.- учитель- логопед МДОУ «Детский сад №15 

«Ромашка». 

4. Колчина Г.Н. – специалист ИМК. 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3  

к приказу управления образования  

                                                                               от  14.11. 2019 г. № 692 -од 

 

План  

обязательных мероприятий  логопедической Недели   

 

№ Мероприятия 

1. Оформление уголков по речевой деятельности  под девизом: «Сегодня 

новации-завтра традиции» 

2. Проведение «Педагогических мастерских красивой речи»  учителями- 

логопедами с родителями 

 


