
Отчёт о деятельности муниципальной ресурсной площадки/ 

муниципальной методической площадки 

в 2020-2021 учебном году 

 
1. Общие сведения 

1.  Тема 
муниципальной 

площадки 

Разработка методического пособия 
 «Логопедический кейс»  

 

2.  Руководитель 
муниципальной 

площадки 

(ФИО) 

Малазония Лариса Григорьевна 

3.  Должность  Методист методиста МКУ ИМЦРО  

4.  Телефон  

5.  E-mail malazoniya100@gmail.com 

6.  Данные приказа 
о присвоении 

статуса 

муниципальной 

площадки  

Приказ о деятельности муниципальных ресурсных площадок, муниципальных 
методических площадок от 18.12.2020 № 214-08-933/20 

7.  Цель и задачи 

деятельности 

муниципальной 
площадки 

Цель: Повышение профессионального уровня учителей – логопедов, учителей – 

дефектологов через использование современных технологии сопровождения 

коррекционно – образовательного процесса детей с ОВЗ, расширение 
вариативности методической базы при коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ОВЗ (ТНР) 

Задачи: 

1. Познакомиться с современными технологиями сопровождения 
коррекционно – образовательного процесса детей  с ОВЗ (ТНР)  в работе 

учителя – логопеда и учителя – дефектолога. 

2. Разработать  методические рекомендации с описанием использования 
современных технологии сопровождения коррекционно – 

образовательного процесса детей с ОВЗ (ТНР) учителями – логопедами и 

учителями – дефектологами. 
3. Сборник заданий и упражнений в соответствии с коррекционно-развивающей 

программой  логопедического сопровождения детей с ОВЗ (вариант 5.1)  

8.  Планируемые 
результаты 

Методические рекомендации с подробным описанием современных технологии 
сопровождения коррекционно – образовательного процесса детей с ОВЗ (ТНР) 

учителями – логопедами и учителями – дефектологами. 

 

9.  Ссылка на 
страницу о 

деятельности 

муниципальной 
площадки на 

сайте ОО 

http://irk71.ru/index/municipalnaja_problemno_tvorcheskaja_gruppa/0-331 
http://school19.irkutsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=282&Itemid=117 

http://school15.irk.ru/p/mptg-l 

http://www.school63.irk.ru/p/mp 

http://school9.irk.ru/p/Log  
 

 

2. Сведения о выполнении плана работы муниципальной площадки 

10.  Краткая 
характеристика 

плана работ в 

рамках 
выбранного 

направления 

деятельности, 

анализ его 
выполнения 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемый продукт 

Актуальность темы,  
подбор 

соответствующей 
литературы 

ноябрь Учитель-
логопед 

Выборка основных 
направлений для  разработки 

пособия, подборка 
соответствующей литературы 

Обсуждение общих  

вопросов. Деление 
на подгруппы для 
дальнейшей  работы 

декабрь Учителя-

логопеды 
проблемно-
творческой 

группы 

Разделение на подгруппы. 

Каждая подгруппа 
разрабатывает комплекс 
тренажеров  на определенную 
тему 

http://irk71.ru/index/municipalnaja_problemno_tvorcheskaja_gruppa/0-331
http://school19.irkutsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=282&Itemid=117
http://school15.irk.ru/p/mptg-l
http://www.school63.irk.ru/p/mp
http://school9.irk.ru/p/Log


Промежуточные 
отчеты подгрупп о 
работе над темами 

январь Учителя-
логопеды 

проблемно-
творческой 

группы 

Материалы   для 
формирования 
«Логопедического кейса»  

Итоговое 
обсуждение 
методического 
пособия 
«Логопедический 
кейс» 

март Учителя-
логопеды 

проблемно-
творческой 

группы 

Готовое  к представлению 
пособие  

Представление 

«методического 
пособия 
«Логопедический 
кейс 

май Учителя-

логопеды 
проблемно-
творческой 

группы 

Выступление с представлением 

методического пособия 
( Логопедический кейс)» в 
помощь учителям-логопедам , 
работающим с учениками 
начальных классов, имеющих 
ТНР 

 
 

11.  Вовлеченность 

педагогических 

работников 
образовательной 

организации в 

реализацию 
плана работы 

муниципальной 

площадки, 

участие 
социальных 

партнеров к 

участию в 
работе 

муниципальной 

площадки 

Куратор: Кудимова Н.С. (СОШ № 71) 

Секретарь: Никитенко  И.А. (СОШ № 9) 

Участники: МПТГ: Астафьева С.В., (СОШ № 18), 
 Бакунович А. В. (СОШ № 64), 

 Бурая Н.В. (СОШ № 19), Новикова Е.Ю. (СОШ № 19 

 Веселова О. Ю (СОШ № 63),  
 Самарина А.М. (СОШ № 15). 

 

 

3. Сведения о результатах деятельности муниципальной площадки 

12.  Формы 

представления 

опыта в рамках 

муниципальной 
площадки, 

анализ их 

эффективности 
(уровень: 

школьный, 

муниципальный, 
региональный; 

темы и формы: 

научно-

практический 
семинар, 

семинар-

практикум, 
открытые уроки, 

деловая игра, 

мастер-класс, 
общественная 

презентация, 

конференция, 

круглый стол и 
т.д.) 

Индивидуальная работа по теме,  

Встреча онлайн в Zumm,  

Круглый стол,  

Обсуждение , создание презентации, 
Создание видеоролика, 

Выступление на методической площадке 

13.  Достигнутые 

результаты 

Сборник заданий и упражнений в соответствии с коррекционно-развивающей 

программой  логопедического сопровождения детей с ОВЗ (вариант 5.1)  



«Логокейс» 

14.  Методические 

продукты и их 

краткая 
характеристика 

(сборник 

методических 

материалов, 
презентация и 

т.п.) 

Создание сборника заданий и упражнений в соответствии с коррекционно-развивающей 

программой  логопедического сопровождения детей с ОВЗ (вариант 5.1), который будет 

полезен  и удобен  в использовании учителем-логопедом, независимо от стажа работы, 
квалификационной категории, уровня образовательного учреждения, взглядов и 

предпочтений в коррекционной работе 

 

 

15.  Публикации о 
деятельности 

муниципальной 

площадки ОО (в 

т.ч. в сети 
Интернет) 

ссылка на сборник: https://disk.yandex.ru/i/o83bV-6EhfaTUg   
 

16.  Выводы об 

эффективности 
работы 

муниципальной 

площадки 

(проблемы, 
перспективы), 

перспективы 

продолжения 
деятельности в 

выбранном 

направлении 

Хочется надеяться, что справились с поставленной задачей. Сборник заданий 

составлен. Хотелось бы, чтоб он получил практическое применение  для учителей - 

логопедов школ и других образовательных организаций, осуществляющих обучение 

данных категорий детей .  

Надеемся, что он будет удобным и мобильным в использовании учителем-логопедом, 

независимо от стажа работы, квалификационной категории, уровня образовательного 

учреждения, взглядов и предпочтений в коррекционной работе. 

В перспективе видим необходимость сделать Интерактив к данному сборнику. К 

сожалению, в текущем учебном году охватить даны масштаб работы не получилось.  

 
 

https://disk.yandex.ru/i/o83bV-6EhfaTUg

