
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ГМФ  

УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ ЗА 2020-2021 уч.г. 

 

Руководитель ГМФ: Новикова Ольга Петровна, учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад № 11». 

     

        Деятельность методического объединения учителей-логопедов ОО 

города велась в соответствии с намеченным планом, который был выполнен 

частично с сентября по май, в связи с изменениями формата некоторых 

мероприятий и мер профилактики коронавирусной инфекции. 

 

       В 2020-2021 учебном году перед методическим объединением 

были поставлены следующие цель и задачи: 

 

Цель: Повышение профессионального мастерства в области логопедии, 

повышение качества коррекционной работы в образовательном процессе. 

Задачи: 

1. Содействовать профессиональному росту и самореализации, 

повышению профессионального уровня учителей-логопедов. 

2. Расширять потенциальные возможности полноценного развития 

речи детей через проектную деятельность. 

3.    Работать над освоением инновационных технологий и методов 

       коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

4.    Осуществить преемственность учителей-логопедов школы и ДОУ. 

5.  Активизировать самообразовательную, поисковую, творческую 

активность учителей-логопедов. 

 

       Темы заседаний ГМФ: 

1. 15.09.2020. День открытых дверей в ЦНМО. Планирование и 

утверждение плана работы на 2020-2021 год. 



2. 20.10.2020.     Решение организационных вопросов по проектной 

деятельности. 

3. 17.11.2020.   Разработка и утверждение плана работы в сетевом 

проекте – «Цифровое пространство для детей с ОВЗ». 

4. 15.12.2020.    Первый этап работы с неговорящими детьми. 

Круглый стол. 

5. 16.02.2021.  Освоение площадки Google Meet в рамках 

подготовки к муниципальной практической конференции узких 

специалистов. Изучение памятки с правилами общения по видеосвязи. 

6. 16.03.2021.    Муниципальная практическая конференция 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов 

«Эффективные практики в работе с детьми с ОВЗ» 

7. 20.04.2021.    Логопедическое заключение. Практические аспекты 

работы с неговорящим ребенком.  

8. 18.05.2021.    Подведение итогов работы ГМФ учителей-

логопедов в 2020-2021 году. 

 

      В этом учебном году 6 учителей-логопедов стали участниками и 

победителями муниципального этапа конкурса «Учитель года 2021» в 

номинации «Учитель-логопед», трое из них испытали себя на региональном 

этапе конкурса «Учитель года 2021», в номинации «Учитель-дефектолог». 

Так же были проведены олимпиада логопедической компетентности для 

учителей-логопедов и логопедическая олимпиада для детей с ОВЗ.  

 

      В марте состоялась муниципальная практическая конференция 

узких специалистов, в которой представили свой опыт работы 11 учителей-

логопедов.   Многие учителя-логопеды активно участвовали в конкурсах, 

конференциях и проектах муниципального, регионального, краевого и 

всероссийского уровня. 

 



Анализ работы ГМФ:  

Результат деятельности методического объединения учителей-

логопедов ДОУ города Лысьва в 2020-2021 учебном году можно считать 

удовлетворительным, так как работа строилась с целью профессионального и 

личностного самосовершенствования, позволяющего достичь высокого 

уровня профессиональной компетентности, повышения результативности 

образовательного процесса, качества коррекционной работы в рамках ФГОС. 

Были актуализированы знания логопедов по проведению коррекционной 

работы с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи. Был обеспечен 

профессиональный рост учителей-логопедов в использовании эффективных 

практик для коррекции речевых нарушений.  

 

      В течение года ГМФ посещали 32 учителя-логопеда, 15 из них 

хотелось бы отметить, как активных участников методического 

формирования. 

 

 

Руководитель ГМФ                                                 О.П. Новикова 

  


