
                      Отчет о работе учителя- логопеда Ивановой Елены Анатольевны за 2 полугодие 2021/2022учебный год 

Тема самообразования 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Аттестация в текущем учебном году   _______________________________________________________  

(сроки, категория) 

 Научно-методическая и инновационная работа  

1) Повышение квалификации на курсовых мероприятиях, вебинарах, семинарах (только 2021/2022уч.г): 

№ Место, дата прохождения курсов и 

семинаров 

Название курса, семинара 

1 Семинар-практикум школа №87 

21.04.2022 

«Об организации коррекционной работы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

2. Городской семинар практикум 18.02.2022 

НИМЦ ГО г.Уфа РБ 

«Коррекционная работа учителя-логопеда на платформе ZOOM» 

 

 

2) Участие учителя в профессиональных педагогических конкурсах, публикации в сборниках, на сайтах (только в 2021/2022 уч.г.) 

 

№  Название конкурсов по положению Сроки  Результат 

1 Олимпиада «Особенности работы учителя-логопеда в 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС 

общего образования» Центр информационных технологий и 

методического обеспечения «Развития» 

2021 год победитель 

 

3) Участие в районной, городской, республиканской научно-практической конференции МАН  

№ Секция ФИО ученика Класс Тема  Место  

1. Всероссийскаий 

инклюзивный фестиваль 

«Люди как люди» о 

детях с аутизмом 

учитель   онлайн 



2. Вебинар «Организация 

деятельности в 

общеобразовательном 

учреждении с детьми с 

РАС» 

учитель   Школа №132 

3. Семинар 

«Возможности 

успешной  адаптации 

людей с РАС в 

современном мире» 

учитель   онлайн 

4. Вебинар «Комплексное 

психолого-

педагогическое 

обследование детей и 

подростков с РАС в 

системе образования, 

коррекции и социальной 

адаптации 

учитель   онлайн 

5. Семинар 14.04.2022 

Психологическая 

помощь обучающимся, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

учитель   онлайн 

 

4) Выступления (МО, педсоветы, семинары, мастер- классы на КПК и т.д.) 

 

№ Дата Секция Место выступления Тема 

1 5 марта 2022 Криони Г. Школа №101 Концерт , посвященный 8 

марта(выступление детей с РАС) 

 

 

 

 



5) Учащиеся приняли участие в различных олимпиадах, конкурсах (в том числе и дистанционных) 

 

№ ФИО учащегося Класс Название олимпиады, конкурса, выставки Уровень 

(школа, район, город, 

республика, Россия) 

Результат 

(участник, победитель, 

место) 

      

      

 

6) Были проведены: предметная неделя, открытые уроки, внеклассные мероприятия 

 

№ Дата Название мероприятия 

 4.12.2022 Мероприятие, посвященное международному дню инвалида (Школа №132) 

  Инклюзивная неделя. Проведение уроков в 8б, 5а классах 

   

   

7) Посещены музеи, выставки, поездки в театры с классом 

 

№ Дата Название мероприятия 

   

   

   

   

 

 


