
Согласовано  
Директор МАУ ДПО «ЦНМО» 

____________ К.В.Малахова 
 
 
 
 
 

Информационно-аналитический отчет 
о результатах работы городского методического формирования учителей – логопедов 

общеобразовательных учреждений лысьвенского городского округа за 2017 – 2018 
учебный год. 

 
 

Целью городского методического формирования учителей – логопедов 
общеобразовательных учреждений  лысьвенского городского округа  было: Повышение 
эффективности логопедического сопровождения в условиях инклюзивного образования. 

Тема ГМФ учителей логопедов ОУ  ЛГО на 2017 – 2018 учебный год: 
«Современные технологии  коррекционного сопровождения в рамках инклюзивного 
образования» 
Задачи ГМФ: 
1. Создание условий для обогащения и распространения педагогического опыта. 
2. Освоение инновационных технологий  коррекционного сопровождения. 
3. Повышение и активизация самообразовательной, поисковой, творческой активности 
учителей - логопедов 

Всего запланировано 5 заседаний ГМФ, все они были проведены согласно плану. Заседания 
ГМФ проходили на базе МБУ «ППМС - центр», мастер – классы прошли на базе МБДОУ 
«Детский сад № 11» и МАДОУ «Детский сад № 39№ МО ЛГО. Общая численность участников 
ГМФ составила 28 человек. Средняя посещаемость заседаний  составила 75%. 11 человек (39%) 
участвовали в проведении всех заседаний, 7 человек (25%) пропустили по одному заседанию.  
Темы проведенных заседаний: 
1. Особенности и содержание методической работы в новом учебном году. Планирование 
работы. 
2. Семинар – практикум «Использование инновационных технологий в работе с детьми ОВЗ» 
Структура проведения заседания: 
 Выступление по технологии использования ЛЭПБУКа  в работе с детьми с нарушениями 

речи (учитель – логопед МБДОУ «Детский сад № 38» Черноусова С.В.) 
 Выступление по теме «Образовательная кинезиология в работе с детьми ОВЗ» (социальный 

педагог МБДОУ «Детский сад № 38» Патракова О.В.) 
 Подведение итогов фотоконкурса «Моя профессия в объективе» 
3. Научно – практическая конференция «Современные технологии коррекционного 
сопровождения в рамках инклюзивного образования» (с привлечением специалистов 
коррекционного профиля: врача физиотерапевта, дефектолога, психолога)  
Целью проведения конференции было: обсуждение инновационных технологий работы с 
дошкольниками и школьниками с речевой патологией и ОВЗ, формирование современных 
подходов в вопросах логопедического сопровождения образовательного процесса, разработка 
рекомендаций по развитию и совершенствованию работы учителей – логопедов в рамках 
инклюзивного образования. 
В работе конференции приняли участие учителя - логопеды ОО ЛГО, педагоги ОО, ДОО, 
медицинские работники. Всего участники конференции заслушали 15 выступлений. 

В ходе обсуждения выступлений участниками конференции были внесены следующие 
предложения: 
 Признать актуальной проблему использования современных образовательных технологий в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 



 Одобрить накопленный опыт освоения новых технологий инклюзивного образования. 
 Рекомендовать к использованию в практической деятельности опубликованные участниками 

конференции материалы. 
4. Мастер – классы с презентацией опыта на базе ОУ по использованию современных 
технологий (работа в секциях – школьные логопеды – дошкольные логопеды). Мастер – классы  
прошли на базе МБДОУ «Детский сад № 11» и МАДОУ «Детский сад № 39». Учителя – 
логопеды представили практический опыт использования ими технологий: 
 «Технология куклотерапии в работе логопеда в ДОУ» 

(учитель - логопед МБДОУ «Детский сад № 11»– Богданова  Н.В.) 
 «Нейропсихологический  подход в логопедической работе с дошкольниками с ОВЗ» 

(учитель – логопед МБДОУ «Детский сад № 38»  - Калинина Н.В.) 
 «Я с фонетикой дружу, я вам звуки покажу!» 

(учитель – логопед МБДОУ «Детский сад № 11» – Новикова О.П.) 
 «Искусственная локальная гипо -  и гипертермия (ИГЛ) в логопедии» 

(учитель – логопед МБДОУ «Детский сад № 11» – Кропочева Е.И.) 
 «Использование биоэнергопластики в работе с детьми ОВЗ» 

(учитель – логопед МАДОУ «Детский сад № 39» – Казакова С.М.) 
 «Игры и упражнения на прозрачном мольберте в работе логопеда с детьми ОВЗ» (учитель – 

логопед МАДОУ «Детский сад № 39» – Шрайнер С.А.) 
 «Возможности компьютерной программы *ВОЛНА*» (учитель-логопед МБУ «ППМС-

центр» - Михайлова Светлана Витальевна) 
В ходе проведения мастер - классов участники отметили практическую значимость данного 
заседания. Внесли предложение на следующий год запланировать мероприятия подобной 
направленности. 
5. Подведение итогов работы ГМФ учителей – логопедов за 2017 – 2018 учебный год.  
Подведение итогов конкурса детских рисунков «Веселая грамматика». 
На заседании руководитель представила педагогам аналитический отчет о работе ГМФ за год. 
Также, было проведено итоговое анкетирование педагогов. 
Также, в рамках ГМФ на 2017 -2018 учебный год было запланировано и проведено 4 
мероприятия: 

 Фотоконкурс «Моя профессия в объективе» (приурочен ко Дню логопеда) 
 Конференция «Современные технологии коррекционного сопровождения в рамках 

инклюзивного образования» 
 Логопедическая олимпиада для детей с ОВЗ (на базе «НОШ № 5») 
 Олимпиада логопедической компетентности 
 Конкурс детских рисунков «Веселая грамматика» 

Из запланированных мероприятий не была проведена Олимпиада логопедической грамотности, 
по причине недостатка времени и загруженности педагогов. На итоговом заседании учителями 
– логопедами было принято решение провести ее в начале следующего учебного года в онлайн 
– режиме. 

Все остальные мероприятия прошли с достаточным уровнем организации и большим 
количеством участников. Отчеты о мероприятиях и победители олимпиады для детей с ОВЗ 
представлены на сайте ЦНМО.  
Победители и участники мероприятий, не получивших статус муниципальных (Фотоконкурс 
«Моя профессия в объективе» и конкурс детских рисунков «Веселая грамматика») также были 
отмечены сертификатами и дипломами. 

В итоговой анкете участники ГМФ  высоко оценили качество и информационную 
значимость ГМФ. В плане практического значения оценили профессиональное общение, 
возможность узнать новое, познакомиться с опытом других педагогов, познакомиться с новыми 
технологиями, возможность участия в мероприятиях разного характера, возможность 
трансляции своего опыта и др. 

Среди наиболее продуктивных форм работы учителя – логопеды отметили 
конференцию, мастер – классы на базе ОУ и логопедическую олимпиаду для детей с ОВЗ. 

Среди предложений по работе на 2018 – 2019 учебный год были: 



 Сохранить формат ГМФ в прежнем виде; 
 Запланировать больше мероприятий практического плана с последующим анализом  (мастер 

– классы на базе ОУ, стажировки, взаимопросмотры занятий, уроков и т.д.); 
 Оставить традиционные мероприятия: НПК и логопедическую олимпиаду для детей с ОВЗ. 
  В целом,  проведенная на протяжении года методическая работа в рамках ГМФ 
позволила решить поставленные задачи, способствовала  повышению профессиональной 
компетентности учителей – логопедов общеобразовательных учреждений в условиях 
реализации ФГОС, а также способствовала повышению эффективности логопедического 
сопровождения в условиях инклюзивного образования. 
 
 
Руководитель ГМФ учителей – логопедов ОУ: _______________Н.В. Калинина 


