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Приложение 1
Карта оценки эффективности деятельности ГМО

Критерий Характеристика деятельности Комментарий ^  

руководителя ► 
ГМО

1. Методическая тема Современные подходы к организации 
профессиональной деятельности учителей- 
логопедов и отбору содержания 
образовательного процесса детей с ТНР в 
условиях реализации ФГОС.

Выполнено

2. Цель Повышение качества коррекционной работы 
в образовательном процессе и уровня 
профессиональной компетентности в области 
логопедии и обмен опытом в области отбора 
содержания образовательного процесса и 
организации профессиональной деятельности 
учителей-логопедов в работе с детьми с ТНР.

Выполнено

3. Задачи - внедрение эффективных технологий и 
разработок в образовательное пространство 
для повышения качества коррекционной 
работы;
- повышение профессиональной 
компетентности и готовности к активным 
действиям учителей-логопедов через обмен 
опытом между коллегами и организацию 
взаимодействия специалистов по проблемам, 
возникающим в педагогической практике;
- создание условий для представления 
практических результатов деятельности 
учителей-логопедов через распространение 
практических рекомендаций, связанных с 
коррекционно-развивающей работой детей с 
ТНР в образовательных организациях;
- знакомство с новинками педагогической и 
научной литературы;
- стимулирование творческой активности 
педагогов для участия в профессиональных 
конкурсах.

Выполнено

4.Направления деятельности Повышение профессиональной 
компетентности учителей -  логопедов МОО. 
Освоение и внедрение образовательных 
технологий.
Отслеживание затруднений молодых 
специалистов.

Соответствует

5.Учет профессиональных 
потребностей педагогов 
(курсы, семинары, 
аттестация и пр.)

Создание комфортных условий для 
осуществления профессиональной 
деятельности.
Улучшение материально-технического 
обеспечения образовательного процесса.

Соответствует



Создание условий для творческой 
самореализации в профессиональной 
деятельности.

6.Применение различных 
форм деятельности: 
традиционные, 
интерактивные и др.

Проектные технологии, информационные 
технологии, модульные технологии, 
технологии сотрудничества, игровые 
технологии, технологии проблемного 
обучения.

Соответствует
9

7. У довлетворенность 
педагогов содержанием и 
формами деятельности 
заседаний ГМО

100% педагогов удовлетворены содержанием 
и формами деятельности заседаний ГМО.

Соответствует

8. Формы использования 
педагогического потенциала 
педагогов (в т.ч. создание 
сайтов, страничек)

Создание персональных сайтов, ведение 
страничек в социальных сетях.

Соответствует

9. Социальное партнерство 
(организации, цели 
сотрудничества, результат)

Артёмовская детская поликлиника. 
Взаимодействие со специалистами.

Активное
взаимодействие

10. Проблемы, выявленные в 
результате анализа работы 
ГМО

Отсутствуют Отсутствуют

11. Пути решения проблем Отсутствуют Отсутствуют

12. Выводы. Результат Совместное решение возникших 
затруднений, приобретение нового опыта, 
установление эффективных взаимосвязей в 
рамках ГМО.
Приобретение педагогами 
профессионального мастерства.

Соответствует

13. Предложения в адрес 
Управления образования по 
организации работы

Отсутствуют Отсутствуют



Заседание профессионального объединения педагогов

ГМО учителей - логопедов

ПРОТОКОЛ

Приложение 2

Дата 16.10.2020. № 1

Председатель Подоскина А.Л., руководитель ГМО учителей -  логопедов.

Секретарь Тищенкова Е.И., учитель -  логопед МБОУ СОШ № 10.

Присутствовали 17 человек из МОУ № 1,3, 8, 9, 10, 18.
МДОУ 1, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 23, 35.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «Система оценки качества образования»

2. Утверждение плана работы ГМО учителей -  логопедов на 2020 -  2021 учебный 

год.

1. СЛУШАЛИ:
Подоскину А.Л. по вопросу «Система оценки качества образования».

ПОСТАНОВИЛИ: использовать в практической деятельности систему оценки качества 
образования.

2. СЛУШАЛИ:
Подоскину А.Л. по вопросу утверждения плана работы ГМО на 2020 -  2021 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы ГМО учителей -  логопедов на 2020 -  2021 
учебный год.

Председатель 
Секретарь__



Дата ЮЛ2.2020. № 2

Председатель Подоскина А.Л., руководитель ГМО учителей -  логопедов.

Секретарь Тищенкова Е.И., учитель -  логопед МБОУ СОШ № 10.

Присутствовали 19 человек из МОУ № 1, 3, 8, 9, 10, 18, 19.
МДОУ 4, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 23, 27, 32, 35.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Дистанционное обучение в МОО».

1. СЛУШАЛИ:
Логинову М.А., учителя -логопеда МАО СОШ № 8 по теме «Дистанционное обучение в 

М О О » .

Заседание профессионального объединения педагогов

ГМО учителей - логопедов

ПРОТОКОЛ

ПОСТАНОВИЛИ: использовать в практической деятельности опыт дистанционного 
обучения учителя - логопеда.

2. СЛУШАЛИ: Тищенкову Е.И., учителя -логопеда МАО СОШ № 10 по теме 
«Дистанционное обучение в МОО».

ПОСТАНОВИЛИ: использовать в практической деятельности опыт дистанционного 
обучения учителя -  логопеда.

Председатель 
Секретарь__



Заседание профессионального объединения педагогов

ГМО учителей - логопедов

ПРОТОКОЛ

Дата 25.03.2021. №3

Председатель Подоскина А.Л., руководитель ГМО учителей -логопедов.

Секретарь ТищенковаЕ.И., учитель - логопед МБОУ СОШ № 10.

Присутствовали 22 человека из МОУ № 1(2), 8, 9, 10, 14, 18, 19.
МДОУ 1, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 27, 31, 32 (2), 35.

Приглашенные: Айзенберг Ж.А., начальник службы родовспоможения и 
организации медицинской помощи детям.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Взаимодействие учителей -  логопедов МОО со специалистами 
Артёмовской детской поликлиники.

2. Дистанционное обучение в МДОО.

1. СЛУШАЛИ: Айзенберг Ж.А., начальника службы родовспоможения и 
организации медицинской помощи детям по теме «Взаимодействие 
специалистов АДП с учителями -  логопедами МОО».

ПОСТАНОВИЛИ: взаимодействовать со специалистами АДП.

2. СЛУШАЛИ:
Лебедеву Н А., учителя -логопеда МАДОУ «ЦРР № 32» по теме 
«Дистанционное обучение в МДОО».

ПОСТАНОВИЛИ: использовать в практической деятельности опыт 
дистанционного обучения учителя - логопеда.

3. СЛУШАЛИ: Томыщеву Л.Н. , учителя -логопеда МАДОУ № 5 по теме 
«Дистанционное обучение в МДОО».



ПОСТАНОВИЛИ: использовать в практической деятельности опыт 
дистанционного обучения учителя -  логопеда.

4. СЛУШАЛИ: Ляшенко Н.Б., учителя -логопеда МБДОУ № 35 по теме 
«Дистанционное обучение в МДОО».

ПОСТАНОВИЛИ: использовать в практической деятельности опыт 
дистанционного обучения учителя -  логопеда.

Председатель 
Секретарь __



Заседание профессионального объединения педагогов

ГМО учителей - логопедов

ПРОТОКОЛ

Дата 20.05.2021. №4

Председатель: Подоскина А.Л., руководитель ГМО учителей -логопедов.

Секретарь: Тищенкова Е.И., учитель -  логопед МБОУ СОШ № 10.

Присутствовал 21 человек из МОУ № 1(2), 3, 8, 9, 10, 14, 17 (2), 19.
МДОУ 5, 6, 8, 10, 15, 18, 21(2), 31, 32, 35.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Организация работы логопедического пункта МОО».
2. Утверждение плана работы ГМО учителей -  логопедов на 2021 -  2022 

учебный год.
3. Проведение муниципального конкурса методических разработок среди 

учителей -  логопедов АГО.
4. Внесение изменений в положение о муниципальном конкурсе «Моя 

любимая буква» среди воспитанников муниципальных дошкольный 
образовательных организаций.

1. СЛУШАЛИ:
Кошелеву В.Н., учителя - логопеда МАДОУ «ЦРР № 32»
по теме «Плюсы и минусы работы логопедического пункта МОО в период

дистанционного обучения».

ПОСТАНОВИЛИ: использовать в практической деятельности опыт 
дистанционного обучения учителя - логопеда.

2. СЛУШАЛИ: Подоскину А.Л., учителя - логопеда МБДОУ № 31 по теме 
«Утверждение плана работы ГМО учителей -  логопедов на 2021 -  2022 
учебный год».

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы ГМО учителей -  логопедов на 
2021 -  2022 учебный год.



3. СЛУШАЛИ: Подоскину А.Л., учителя -логопеда МБДОУ № 31 по теме 
«Проведение муниципального конкурса методических разработок среди 
учителей -  логопедов АГО».

ПОСТАНОВИЛИ: провести муниципальный конкурс методических 
разработок по автоматизации звуков среди учителей -  логопедов АГО в 2021 
-  2022 учебном году.

4. СЛУШАЛИ: Подоскину А.Л., учителя - логопеда МБДОУ № 31 по теме: 
«Внесение изменений в положение о конкурсе «Моя любимая буква» среди 
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций».

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в положение о конкурсе «Моя любимая 
буква» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций АГО 
в 2021 -  2022 учебном году.



Информация о деятельности ГМО учителей - логопедов
2020 -2021 учебный год

Приложение 3

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка
План факт в наличии % посещаемости (МОУ)

Учителей - 
логопедов

4 4 17 68 1. «Система оценки качества образования».
2. Утверждение плана работы ГМО учителей -  
логопедов на 2020 -  2021 учебный год.

МБДОУ № 31

19 76 1. Дистанционное обучение в МОО. МБДОУ №31

■

22 88 1. Взаимодействие учителей -  логопедов МОО 
со специалистами Артёмовской детской 
поликлиники.
2. Дистанционное обучение в МДОО.

МБДОУ №31

-

21 84 1. «Организация работы логопедического 
пункта МОО».
2. Утверждение плана работы ГМО учителей -  
логопедов на 2021 -  2022 учебный год.
3. Про ведение муниципального конкурса 
методических разработок среди учителей -  
логопедов АГО.
4. Внесение изменений в положение о 
муниципальном конкурсе «Моя любимая 
буква» среди воспитанников муниципальных 
дошкольный образовательных организаций.

МБДОУ №31



Приложение 4
Банк данных об учителях -  участниках городского методического объединения

учителей - логопедов
(профессиональное объединение)

2020 -  2021 учебный год

№
п/п

ФИО МОУ № Стаж
работ

ы

Квалифи
кационн

ая
категори

я

Тема
самообразования

Предъявление опыта 
работы педагогическому 

сообществу (выступление 
с докладом, участие в 
чтениях, выставках, 

смотрах и конкурсах, 
наличие публикаций, 

мастер-класс, открытый 
У р о к )

Методическая 
работа (экспертная 
работа, составление 
заданий, разработка 

пособия и др.)

Предложение 
в банк 

экспертов 
(направление 
экспертной 

деятельности)

1 . Смышляева
Наталья
Сергеевна

МБДОУ№ 1 1 отсутств
ует

Развитие связной 
речи у детей 
дошкольного 
возраста с ОНР, 
через проектную 
деятельность.

Уровень ДОО:
«Обеспечение 
взаимодействия 
специалистов детского сада 
по обучению детей связной 
речи», «Характеристика 
связной речи у детей 
дошкольного возраста», 
«Презентация проекта 
«Ручейки-речевички», 
«Технология проблемного 
обучения»
Родительские собрания в 
дистанционном формате: 
«Специфика оказания 
логопедической помощи 
детям в ДОУ 
общеразвивающей 
направленности. Роль семьи 
в преодолении дефектов 
речи.» (старшие группы №4, 
№5); дистанционного

Консультативная 
информация для 
родителей: « Для чего 
нужна
артикуляционная 
гимнастика», « Как 
нельзя разговаривать с 
малышом или как 
нужно говорить с 
ребенком», « 
Приобщение детей к 
чтению», « Советы 
логопеда -  родителям 
дошкольников»,« 
Развитие
грамматического строя 
речи», «Как воспитать 
у ребенка навыки 
правильного 
звукопроизношения»,
« Развитие речевого 
дыхания», «

отсутствует



f



родительского собрания в 
подготовительной группе с 
использованием программы 
ZOOM (офлайн 
конференция) «Развиваем 
речь ребёнка»
Участие в августовской 
педагогической онлайн- 
конференции.
Представлены 3 видео 
презентации на
муниципальный конкурс 
«Моя любимая буква» среди 
воспитанников МБДОУ 
Артемовского городского 
округа.
Создан «Песочный
мультфильм» 3 место во 
всероссийском конкурсе 
мультфильмов «Мир
анимации».
КПК: «Организация
совместной работы логопеда 
и воспитателя по развитию 
детей с нарушениями речи в 
условиях реализации ФГОС 
ДО»
Сертификат «Постановка и 
автоматизация сонорных 
звуков у детей с ОВЗ с 
помощью интерактивных 
упражнений» (портал
«Мерсибо»),
Являюсь постоянным
участником онлайн -  
вебинаров портала Лого- 
Эксперт для педагогических 
работников, а также

Фонематический слух 
-  основа правильной 
речи», « Родители -  
главные помощники 
логопеда»,
«Характеристика речи 
детей средней 
группы», «Речевая 
готовность к школе», 
«Как выучить с 
ребенком
стихотворение», « Как 
подготовить руку 
дошкольника к 
письму», « Что 
ответить почемучке»,
« Учите детей 
говорить 
выразительно», 
«Формирование 
связной речи при 
составлении 
рассказов», Советы 
логопеда для 
родителей будущих 
первоклассников.

Логопедические
пятиминутки

Проведены
мероприятия для детей 
старших и 
подготовительной 
группы: «Открытие 
проекта «Ручейки -  
речевички», 
Эвристическая беседа 
«Откуда книги к нам 
пришли», «Квест_____



#



участвую в
«Логомарафоне»
направленном
всестороннее
педагога.

годовом

на
развитие

«Цветок дружбы», 
«Всех скороговорок -  
не
перескороговоришь,
не
перевыскороговоришь 
», Интерактивная 
викторина «По 
экологическим 
тропинкам нашего 
края», Акция 
«Батарейки, 
сдавайтесь», мастер -  
класс по созданию 
тренажеров на 
развитие дыхания.
Картотеки игр на 
развития связной речи 
в группах.
Дидактические 
пособия на 
автоматизацию 
зхвуков
Игры на
звукоподражание

картинный материал 
для игр на развитие 
воздушной струи, 
играми -  бродилками 
на автоматизируемые 
звуки, лепбуки, 
карточный материал 
на развитие
межполушарных 
связей,
картотека на
автоматизацию звуков,



картотека «Слово дня» 
и другие пособия и 
дидактические игры.

2. Бакуткина 
Г алина 
Витальевна

МБДОУ № 22 7 первая Развитие речи 
дошкольников 
через игры для 
развития мелкой 
моторики.

Конкурс
«Логопедическая
ярмарка»

Разработка карточек, 
пособий по 
дифференциации 
звуков в слогах, 
словах,
предложениях.

отсутствует

3. Томышева
Лидия
Николаевна

МАДОУ № 5 2 отсутств
ует

Создание условий 
в логопедическом 
кабинете для 
коррекции 
звукопроизношен 
ия с детьми- 
логопатами.

Выступление на ГМО по 
речевому развитию: 
Практикум «Обзор 
дидактических пособий, 
направленные на 
обогащение словарного 
запаса дошкольников» 
Участник вебинара на 
тему:
«Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательных 
учреждениях для 
педагогов»
Выступление на 
педагогическом совете: 
«Методы и приёмы 
стимулирования речевого 
развития у детей 
дошкольного возраста» (н 
Участник онлайн-форума 
для педагогов и 
родителей: «Лучшие 
инклюзивные практики

Член в творческой 
группе в МАДОУ №
5. (составление
программы
воспитания)
Член комиссии ППк 
МАДОУ № 5.

-----------------------------ь

отсутствует

Д___ -
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2020 года в Свердловской 
области»
Участник Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Семья в 
современном обществе: 
технологии помощи и 
поддержки»
Призер Всероссийского 
конкурса педагогического 
мастерства «Инклюзивное 
образование детей с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС»
Диплом лауреата II 
степени.
Участие в семинаре: 
«Защита прав детей в 
семье и детском саду» 
Победитель в 
Всероссийской 
олимпиады руководителей 
и педагогов дошкольных 
образовательных 
организаций 
«Профессиональная 
готовность педагогов 
ДОО к эффективной 
деятельности в условиях 
профессионального 
стандарта»
Участие в III Областном 
родительском форуме 
«Образование детей с 
особыми





образовательными 
потребностями с 
использованием 
дистанционных 
технологий: новый опыт и 
новые возможности» 
Участие в областном 
онлайн-семинаре: 
«Современные проблемы 
групп раннего возраста, 
поиск путей решений» 
Участие в семинаре: 
«Защита прав детей в 
семье и детском саду» 
Выступление на ГМО 
учителей-логопедов на 
тему: «Дистанционное 
обучение в ДОО».
Участие в конкурсе «Моя 
любимая буква.
Участие в областном 
конкурсе «Мастерская 
открытий».
Участие в II 
Всероссийском форуме 
«Воспитатели России»: 
«Воспитаем здорового 
ребенка Регионы»
Участие в конкурсном 
движении по подготовке 
детей для участия в 
Международной 
викторине «По страницам 
Великой Отечественной 
войны», олимпиада______



«Космофест -2021»

4. Мармалюк
Вера
Г еннадьевна

МБДОУ № 30 33 высшая Эффективные 
приемы 
коррекции 
речевых 
нарушений у
дошкольников.

Конкурсы:
Высшая квалификация 
2021
Всероссийский 
педагогический конкурс 
№13
Сетевое издание
«Педагогические
конкурсы»
Номинация «Нравственно
патриотическое 
воспитание
«Лексическая тема» 9 мая
-  день Победы» 
(домашние задания 
онлайн)
Публикации:
«Лексическая тема»9 мая
-  день Победы» 
(домашние задания 
онлайн)
Сетевое издание
«Педагогические
конкурсы»

Пособия для 
развития
артикуляционной и 
мелкой моторики.

отсутствует

5. Сергеева
Марина

МБОУ «СОШ 
№ 18»

29 высшая Нетрадиционные
методы

Школьный уровень: 
Познавательная

Пособия для 
коррекции

отсутствует

, 4 '



Анатольевна коррекционной
работы
школьного
логопеда с
детьми ОВЗ,
направленные на
преодоление
трудностей при
усвоении
образовательных
программ



программа «Колесо 
истории. Моя малая 
Родина»
(организатор, участник), 
Познавательная игра 
«Рождественские 
посиделки» (организатор), 
Познавательная 
программа «Традиции 
русского народа -  святки» 
(организатор),
Квест - игра «Идет солдат 
по городу» (организатор), 
Проект « Прорыв 
тяготения земного» 
(руководитель проекта). 
Муниципальный уровень: 
Муниципальный конкурс 
«Литературная гостиная» 
для детей с ОВЗ 
(организатор, участник), 
Муниципальный 
дистанционный конкурс 
чтецов -  «Моя любимая 
буква» (эксперт). 
Региональный уровень: 
Региональный конкурс на 
лучшую образовательную 
практику по повышению 
качества образования 
(сертификат участника), 
Областной практико
ориентированный семинар 
«Работа с детьми ОВЗ» 
(Выступление по теме:

дисграфии у
младших
школьников.



«Нетрадиционные методы 
и приемы, применяемые в 
логопедической 
практике»).

6. Парфенова
Татьяна
Ивановна

Детский сад 
№ 134
«ОАО РЖД»

3 отсутств
ует

Коррекция речи 
детей
дошкольного
возраста
средствами
игровой
технологии.

Консультации для 
педагогов:
Значение

артикуляционной
гимнастики;
Дыхательная гимнастика 
в детском саду;
Развития фонематических 
процессов у детей 
дошкольного возраста. 
Мастер-класс: 
Артикуляционная 

гимнастика;
Развитие речевого 
дыхания. Игры для 
развития речевого 
дыхания;
Простые упражнения для 
развития мелкой 
моторики;
Участие в ГМО 
(слушатель)
Муниципальный конкурс 
«Моя любимая буква»

Разработка пособий 
для
артикуляционной
гимнастики;
развития речевого
дыхания;
автоматизации и
дифференциации
звуков.

отсутствует

7. Сизова
Ольга
Г еннадьевна

МБ ДО У № 15 26 первая Формирование 
связной речи 
детей старшего 
дошкольного

Муниципальный конкурс 
чтецов «Разукрасим мир 
стихами»
Муниципальный конкурс

Разработка игр: 
«Волшебный 
паровозик» 
«Четвертый

отсутствует

чЧ



возраста с 
применением 
дидактических 
игр и ИКТ

«Моя любимая буква» лишний»
«Зимняя рыбалка» 
Изготовлено пособие 
змейка ШУША

8. Алексенцева
Юлия
Валерьевна

МБДОУ № 12 24 высшая Повышение
эффективности
коррекции
звукопроизношен
ия у детей с
нарушениями
речи.

Муниципальный 
профессионально
педагогический конкурс 
«Воспитатель года-2020». 
Призер
Диплом руководителя 
конкурсной работы за 
подготовку участника 
Всероссийского 
творческого конкурса для 
дошкольников, 
школьников, студентов и 
педагогов «Мир 
заповедной природы», 
занявшего 1 место в 
номинации «Актерское 
мастерство» (организатор 
- сетевое издание 
«Педагогическая 
олимпиада»
Мастер-класс «Значение 
артикуляционной 
гимнастики для 
формирования

Разработка пособий 
для
артикуляционной 
гимнастики; 
развития речевого 
дыхания; 
автоматизации и 
ди фференциации 
звуков.

отсутствует
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правильного 
звукопроизношения» 
ГМО по речевому 
развитию для 
воспитателей ДОО.
КПК:
«Навыки оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях» 36 ч, 
"Речевое развитие 
обучающихся с 
использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий и 
робототехники" 
«Обработка

персональных данных в
образовательной
организации»

9. Лебедева
Наталья
Александров
на

МАДОУ № 6 2 первая Инновационные 
технологии в 
работе учителя- 
логопеда.

Выступление на ГМО 
логопедов
«Дистанционные формы 
работы учителя-логопеда 
с родителями»
Участие в муниципальном 
конкурсе «Моя любимая 
буква».

Разработка плей- 
кейсов по темам 
«Осень, в гости 
просим», «Любимые 
сказки», «Животные 
холодных стран»

Отсутствует

10. Кошелева
Виктория
Николаевна

МАДОУ № 32 16 высшая Использование 
кинезиологически 
х приемов в

Участие в ГМО по плану. 
«Положительные и 

отрицательные стороны

Методическая 
работа (экспертная 
работа, составление

Эксперт по 
аттестации 

педагогическ
чЧ



f

логопедической 
работе с детьми 
дошкольного 
возраста.



дистанционной формы заданий, разработка их
логопедической работы» пособия и др.) работников.
Участие в конкурсах. Экспертная работа
1). Всероссийский 1. Работа в
профессиональный экспертной
педагогический конкурс комиссии по
для логопедов и атгестации
дефектологов педагогических
«Логопедическое пособие работников.
своими руками». 2. Работа в
Представлено составе жюри
методическое пособие для конкурса чтецов
логопедической работы с «Рождественские
дошкольниками чтения» среди
«Тренажер для воспитанников
автоматизации звуков». МБДОУ № 31
Диплом за 1 место 3. Работав
2). Муниципальный составе жюри
конкурс конкурса чтецов
«Раз - словечко, два - «Звездная дорожка»,
словечко». посвященном Дню
Г рамота за 1 место космонавтики, среди
3). Муниципальный воспитанников
конкурс МБДОУ 31.
«Моя любимая буква» Организация
4). Международный конкурсов
конкурс детских 1. Организация
мультипликационных и проведение
фильмов конкурса чтецов
«МУЛЬТЗВЕЗДА» в «Стихотворные
рамках I Международного встречи у камина»
Фестиваля для педагогов, среди воспитанников
родителей и детей МАДОУ ЦРР №32
дошкольного возраста 2. Организация
«ДО звёзд ДОтянемся и проведение

*
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рукой». Совместно с 
педагогом 
доп олнительного 
образования и подгруппой 
детей снят
мультипликационный 
фильм «Муха и 
Звездочка».
Диплом II степени.

конкурса чтецов 
МАДОУ ЦРР №32 
«Тайны космоса», 
посвященном 60- 
летию первого 
полета человека в 
космос 
Проекты:
1. Проект создания 
мультипликационног 
о фильма «Муха и 
звездочка» с 
подгруппой детей 
подготовительной к 
школе группы и в 
рамках проекта «Мы 
познаем космос», 
совместно с 
педагогом 
дополнительного 
образования (апрель 
2021).

2. Участие в проекте 
МАДОУ ЦРР №32 
«Мы познаем 
космос»,
посвященном 60- 
летию первого 
полета человека в 
космос. Проведены 
занятия в каждой 
возрастной группе 
по тематической 
неделе «Зачем мы 
изучаем космос»
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Пособия:
1. Пособие для 
автоматизации 
звуков «Тактильные 
звуковые дорожки»
2. Пособие для 
активизации 
межполушарного 
взаимодействия 
«Делай так!»
3. Дидактическое 
пособие по 
сенсомоторному 
развитию детей 
раннего возраста 
«Дружные 
пуговицы» (в 
составе группы 
педагогов). 
Подготовлено 
методическое 
описание
дидактических игр.

11. Ефимова
Ирина
Юрьевна

МАДОУ № 18 15 первая Коррекция 
лексико
грамматического 
строя речи у 
старших 
дошкольников.

Публикации: 
«Консультация для 
родителей и педагогов по 
профилактике речевых 
нарушений у 
дошкольников -будем с 
ручками дружить.» 
Всероссийский фестиваль 
педагогических идей

1 .Пособие по 
развитию навыков 
словообразование у 
детей («Приготовим 
сок»)
2.Карточки на 
автоматизацию звука 
(Р) по лексическим

-----------------------------------я*

отсутствует

£ ______________
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«Открытый урок. 1 
сентября»
Эффективные приемы и 
методы формирования 
лексико-грамматического 
строя речи у старших 
дошкольников в условиях 
логопункта. Сетевое 
издание -Дошкольник.РФ 
Конкурсы:
Методические разработки 
педагогов. « Будем 
говорить
правильно ». Между народи 
ый образовательный 
портал «Солнечный свет». 
Моя профессия-учитель- 
логопед. Сайт «Для 
педагога»
Всероссийский 
пед. конкурс «Лучшие 
практики дистанционного 
обучения». Автономная 
некоммерческая 
организация «Научно
образовательный центр 
педагогических 
проектов».
Педагогический конкурс. 
Дидактические игры в 
логопедической работе.

темам.
3.Пособие на 
автоматизацию 
звуков (Л) и (Р)- 
«кармашки» (Игры с 
фонариком)



«Педагоги России». 
Всероссийский конкурс 
«Самая востребованная 
статья месяца». 
Всероссийское сетевое 
издание Дошкольник.РФ

12. Тищенкова
Екатерина
Игоревна

МБОУ «СОШ 
№ 10»

3 сзд Коррекционно
логопедическая 
деятельность по 
предупреждению 
дисграфии у 
обучающихся 
начальных 
классов.

Доклад на ГМО учителей 
- логопедов: «Опыт 
работы учителя-логопеда 
в условиях 
дистанционного 
обучения».

Картотека заданий
по преодолению
дисграфии.
Комплекс
упражнений,
способствующих
профилактике и
коррекции
дислексии.

отсутствует

13. Лопата
Ирина
Александров
на

МАОУ 
«СОШ № 1»

18 высшая Коррекция речи 
обучающихся с 
ОВЗ

Публикация статьи 
"Применение элементов 
развивающих технологий 
при изучении звуков и 
букв с обучающимся ОВЗ" 
в сборнике ПРО.

Пособия по 
автоматизации 
звуков, задания по 
коррекции письма и 
чтения.

отсутствует

14. Боярских
Татьяна

МБОУ «СОШ 
№ 14»

5 первая Развитие
фонематических

Выступление на ШМО 
учителей начальных

Создание комплекса 
игр и заданий на

отсутствует



Г еннадьевна процессов у 
обучающихся 
начальной 
школы..

классов, выступление на 
родительском собрании в 
1 классе, индивидуальные 
консультации родителей

развитие 
фонематических 
процессов у 
обучающихся 
начальной школы

15. Антонова
Татьяна
Владимиров
на

МБОУ СОШ 
№ 9

3 отсутств
ует

Здоровьесберегаю 
щие технологии в 
логопедической 
практике.

Публикации: 
«Презентация «Цифра 5» 

на сайте Edupres.ru. 
Конспект урока «Вверху. 
Внизу. Слева. Справа» на 
сайте Kopilkaurokov.ru 
Конспект урока «Точка. 
Линия. Отрезок. Луч» на 
сайте Kopilkaurokov.ru 
«Презентация к празднику 
8 марта» на сайте 
Edupres.ru.
«Презентация к дню 

космонавтики» на сайте 
Edupres.ru.
КПК:
АНОДПО «Школа 
анализа данных» 
«Инклюзивное 
образование для учеников 
с РАС»
«Инклюзивное 

образование для учеников 
с задержкой психического 
развития».
«Цифровая грамотность: 

базовый курс по 
развитию компетенций 
XXI века».
«Цифровая грамотность

Эксперт в 
региональной 
диагностической 
работе по 
функциональной 
грамотности. 
Пособия для 
неговорящих детей

отсутствует



#



педагогического 
работника». «Работа с 
трудным поведением: 
принципы и 
инструменты» 
«Инклюзивное 

образование для учеников 
с нарушениями зрения» 
«Инклюзивное 

образование для глухих и 
слабослышащих 
учеников»
Программа «Я Учитель» 
Курс «СДВГ у детей: 
рекомендации учителю» 
Конкурсы:
«Учитель года» 
«Воспитать человека» 

Конференции:
V Всероссийская онлайн -  
конференция «Soft Skills» 
для педагога «5 шагов к 
построению успешной 
коммуникации и 
взаимодействию с 
родителями»
«Техники публичного 

выступления для учителя» 
Онлайн -  конференция 
«Функциональная 
грамотность. Учимся для 
жизни»
Форумы:
Межрегиональный онлайн 
-  форум «Психолого -



*



педагогическая 
диагностика детей с 
расстройствами 
аутистического спектра. 
Опыт регионов». 
Вебинары:
«Новые возможности для 

школьных логопедов: 
оперативное создание 
Рабочей программы с 
помощью интерактивного 
конструктора»
«Обучение детей пению» 
«Новые технологии 

взаимодействия и 
обучения детей с РАС и 
ментальными 
особенностями с 
помощью программы «А- 
Спектр»
«Артикуляционные 

песенки. Песенки для 
малышей».
«Современные лого- 

технологии развития 
фонематического 
восприятия у детей с 
ОВЗ»
«Обязательные методы 

подготовительного 
периода в работе над 
постановкой шипящих и 
сонорных звуков» 
«Здоровьесберегающие 

технологии в



образовательных 
учреждениях для 
педагогов»
«Основные направления 

коррекционной работы с 
неговорящими детьми» 
«Выявление нарушений 

письменной речи на 
ранних стадиях у детей с 
ОВЗ и пути
коррекционной работы»

16. Ляшенко
Наталья
Борисовна

МБДОУ № 35 11 первая Коррекция речи 
детей
дошкольного
возраста
средствами
игровых
технологий.

Выступление на ГМО 
учителей-логопедов 
«Интересные находки для 
работы Онлайн» 
Конкурсы:
«Моя любимая буква», 

участник I открытого 
регионального фестиваля 
«Мастерская открытий» 
среди воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений Свердловской 
области 
Курсы:
https ://detsad3 5. ekb.prosadi 
ki.ru/media/2021/04/18/124 
8311829/20.odf 
https ://detsad3 5. ekb. orosadi 
ki.ru/media/2021/04/15/124 
8226981/2021.odf

Консультация для 
родителей "Учим 
стихи с
удовольствием",
"Здоровье ребёнка в 
наших руках"
"Дети и компьютер" 
Консультация для 
воспитателей "Роль 
словесных игр в 
речевом развитии 
детей"
Консультация "Как 
подготовить руку 
ребёнка к письму
Логопедические
пятиминутки
Игры на
звукоподражание
Зимние пальчиковые 
игры

отсутствует

-к*.---------------------------------------------------------------------
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Весенние 
пальчиковые игры
Консультация "О 
гаджетах"
Проект
"Скороговорка-
поговорка"
Мастер-класс
"Учимся
скороговорить
скороговорку"
Информационный 
лист для родителей 
"Роль скороговорок 
для тренировки 
правильного 
звукопроизношения"
Памятка для 
педагогов "Методика 
работы со 
скороговорками"
Картотека
скороговорок
Проект "Весна идёт - 
весне дорогу!"

17. Логинова
Марина
Алексеевна

МАОУ 
«СОШ № 8»

15 первая «Коррекционная 
работа по 
преодолению 
дисграфии у детей 
5-9 классов VII 
вида».

Разработаны уроки для 
детей данной категории. 
Проведены уроки- 
викторины, блиц-турнир, 
мозговой штурм. Данные 
разработки опубликованы 
на сайте в сети интернет.

1. Рабочая программа 
логопедических 
занятий 5-9 класс с 
ЗПР.
2 .Индивидуальные 
рабочие программы 
(5 экз.) УО

отсутствует

ч Ч



Выступление на ГМО с
темой доклада
«Применение
дистанционных
технологий в
образовательном
процессе»

3. СИПР
4. Подборка 
методических 
материалов, в т. ч. 
электронных, для 
каждой темы в 
рабочей программе.
5. Разработка 
пособий:
«Научи меня читать»
6. «Подготовка 
ребенка к 
школьному 
обучению»

18. Поливанова
Алена
Сергеевна

МБДОУ № 27 3
месяц
а

отсутств
ует

«Развитие 
математических 
способностей у 
детей старшего 
дошкольного 
возраста 
через игровые 
технологии».

ГМО Речевое развитие 
Тема: «Формирование 
звуковой культуры речи у 
детей старшего 
дошкольного возраста 
посредством 
инновационных 
образовательных 
технологий»
Выступление на 
педагогических Советах 
МБДОУ №27.
Участие в открытом НОД 
средней группы МБДОУ 
№ 27 «Матрица качества» 
(центр конструирование) 
На сайте

Картотека
артикуляционной
гимнастики
(Старший
дошкольный
возраст)
Дидактическая игра
«Звуковые дорожки»
Картотека
артикуляционной
гимнастики
(Старший
дошкольный
возраст)
Картотека
дидактических игр с 
Блоками Дьенеша.

отсутствует



https ://nsDortal. ru/pol ivanov 
a-al ena-ser geevna:

19. Старцева
Анастасия
Александров
на

МАОУ «СОШ 
№1»

1 отсутств
ует

Активизация 
словаря детей 
начальных 
классов.

отсутствует отсутствует отсутствует

20. Колычева
Мария
Михайловна

МБДОУ № 21 11 первая Использование 
технологии 
«Синквейн» в 
работе по 
развитию речи 
старших 
дошкольников.

Профессиональные
конкурсы:
1. Всероссийский 
педагогический конкуфс 
«Творческий учитель»
2. Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Дистанционный урок»
3. Всероссийский 
педагогический конку рс 
«Творческий учитель» 
Публикации:
1. Журнал «Современный 
урок»
Конспект
логопедического занятия 
по автоматизации 
поставленного звука. 
Тема: Звук Ш. 
Лексическая тема: 
«Фрукты»
2. Мультиурок 
«Конспект

1. Д.и. «Спутник» 
Цель: автоматизация 
и дифференциация 
звука Р.
2. Макет земли и 
спутника.
Цель: формирование 
силы и плавности 
воздушной струи.
3. Папка-  
передвижка, 
(информация для 
родителей)

отсутствует

, 4 '
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логопедического занятия с 
детьми старшего 
дошкольного возраста по 
автоматизации звука Ш. 
Тема: «Наш город»,
4. Журнал «Современный 
урок»
Конспект занятия по 
речевому развитию детей 
старшей группы. Тема 
«Дифференциация звуков 
С - 3 »
4. Журнал
«Педагогический
альманах»
Проект «9 мая -  День 
Победы»

21. Пономарева
Наталья
Юрьевна

МАДОУ № 18 16 первая Использование 
игровых форм 
обучения при 
коррекции 
звукопроизношен 
ия у детей 
старшего 
дошкольного 
возраста.

Муниципальный конкурс 
"Моя любимая буква"

Пособия по 
автоматизации 
звуков,слоговой 
структуры слова, 
карточками для 
домашних заданий 
родителей с детьми.

отсутствует

22. Малыгина
Елена
Владимиров
на

МБОУ «СОШ 
№ 19»

4 сзд Обучение чтению 
и письму детей с 
ТНР».

Защита проекта в МБОУ 
«СОШ №19» с детьми 
ОВЗ на тему: «Макраме. 
Волшебные узелки»; 
участие в конкурсе для 
детей с ОВЗ

Разработка пособия: 
«Речевой 
конструктор для 
неговорящих детей»; 
изготовление 
дидактического

отсутствует

,4'



«Литературная гостиная» ; 
выступления на 
родительских собраниях и 
на ШМО учителей 
начальных классов.

материала для
логопедических
занятий.

23. Лепинских
Мария
Александров
на

МБДОУ № 21 3
месяц
а

отсутств
ует

Использование 
игровых 
технологий в 
развитии речи 
детей.

отсутствует отсутствует отсутствует

24. Краю хина 
Ольга
Вениаминов
на

МБОУ СОШ 
№ 17

2 первая Развитие 
познавательных 
процессов у детей 
с ОВЗ в условиях 
ФГОС. "

отсутствует Член ППк
МБОУ «СОШ № 17»

отсутствует

25. Абдукаримо 
ва Ирина 
Сергеевна

МБОУ СОШ 
№ 17

2 отсутств
ует

Предупреждение 
и коррекция 
нарушений 
письменной речи 
у младших 
школьников.

отсутствует Член ППк
МБОУ «СОШ № 17»

отсутствует



Банк данных о руководителе городского методического объединения
Приложение 5

ФИО
руководителя
объединения

Стаж работы 
в должности 
руководителя

Проблемы,
затруднения, связанные 
с деятельностью ГМО

Посещал ли методические 
семинары в ИРО или других 

учреждениях дополнительного 
образования

Темы семинаров В каких педагогических 
акциях принимал участие

Подоскина
Алена

Леонидовна

4 Плохое качество либо 
отсутствие в 0 0  
телекоммуникационной 
сети «Интернет» для 
участия и проведения 
ГМО в дистанционном 
формате на платформе 
ZOOM.

Онлайн-вебинар для 
руководителей методических 
объединений, профессиональных 
сообществ.

Актуальные
направления
деятельности
методических
объединений,
профессиональных
сообществ для
обеспечения
качества
образования (4 ч).

отсутствует


