
                      Отчет о работе учителя -логопеда Ивановой Е.А. за 1 полугодие 2022/2023учебный год 

Тема самообразования: Применение компьютерных технологий-как одно из средств повышения эффективности обучения в 

образовательном процессе 

 Аттестация в текущем учебном году   ноябрь 2023 высшая  

(сроки, категория) 

 Научно-методическая и инновационная работа  

1) Повышение квалификации на курсовых мероприятиях, вебинарах, семинарах (только 2022/2023уч.г): 

№ Место, дата прохождения курсов и семинаров Название курса, семинара 

1 Региональная конференция г. Стерлитамак «Организация взаимодействия с образовательными учреждениями РБ по вопросам 

обучающихся с нарушением слуха и речи , в том числе с кохлеарной 

имплантацией» 

Сертификат  

2. Большой этнографический диктант  Тест 88 баллов 

3 Круглый стол  БИРО  « Ресурсное обеспечение инклюзивной практики в общеобразовательной 

организации» 22 ноября 2022 года  № С-33766 

4. Вебинар онлайн 19 октября 2022 года ресурсный центр «Организация учебного процесса обучающихся с РАС в общеобразовательной 

школе» 

5. 15 декабря 2022 года  Вебинар №3  АНО «Рассвет» «Организация инклюзивного образования для детей с РАС. Требования 

законодательства и реальные возможности школ. Опыт АНО «Рассвет» 

6. 15 декабря 2022 Школа №87 «Специфика организации коррекционной работы при нарушении письменной речи 

у детей с ЗПР» 

7 Вебинар 24 ноября 2022 « Портфолио- как средство оценки профессиональной компетенции педагога, 

работающего с детьми ОВЗ и с инвалидностью» 

 

 

 

 

 

 

 



2) Участие учителя в профессиональных педагогических конкурсах, публикации в сборниках, на сайтах (только в 2022/2023 уч.г.) 

 

№  Название конкурсов по положению Сроки  Результат 

1 Публикация материалов на сайте педагогического издания «Вестник 

Просвещения» Тема « Формирование голоса при дизартрии»   

12.10.2022 Сертификат № 32212123071 от 12.10.2022 

 

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

 

№ Секция ФИО ученика Класс Тема  Место  

      

      

 

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

 

№ Дата Секция Место выступления Тема 

     

 

 

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) 

1. Лобанова Саша 8г Большой этнографический диктант  60 баллов 

2 Николаев Иван 8г Большой этнографический диктант  100 баллов 

 

 

 

 

 

 



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

 

№ Дата Название мероприятия 

1 С 28.11 по 5 .12.2022 Неделя инклюзии. Изготовление шкатулок для мам.  

Газета, посвященная дню матери. 

 Участие в мастер-классе «Изготовление кукол»  

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

№ Дата Название мероприятия 

1 16 ноября Посещение ГДЗ «Башкортостан» инклюзивный концерт « Мы раскрываем крылья» 

2  25 ноября Поездка на ВДНХ , «Неделя ремесел». 

3 30 августа Выставка на ВДНХ «Мир семьи и детства» 

4 29 ноября Концерт « Созвездие талантов» ГДЗ «Б   ашкортостан» 

5 23 декабря ГДЗ «Башкортостан» «Волшебная Академия новогодних наук. 

6.  31 августа Квест игра в лагере «Луч» 

7. 21 сентября Экскурсия на 1 международный конгресс «Транспорт и строительство» 

8.  10 октября экскурсия в музей-леса 

9 1 ноября Кинотеатр «Родина» фильм «Преград нет» Встреча с героиней фильма 

8) Организация дополнительных платных услуг 

Название курса Класс Количество учеников 

нет   

   

 

 


