Методическая работа учителя-логопеда ГБОУ СОШ №539 с углубленным изучением
иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга
Лапина Елена Юрьевна,
учитель-логопед высшей квалификационной категории
Работа в творческих группах
Название
Руководитель районной творческой группы «Развитие личностного
потенциала учащихся во внеурочной деятельности»
Руководитель районной творческой группы
«Развитие личностного потенциала учащихся во внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования»
Член районной творческой группы «Междисциплинарный проект «Человек в
реалиях эпохи»

№

Обучение на курсах повышения квалификации
Форма самообразования

Учебный
год
2014-2015
2015-2016

2015-2016
2016-2017

Сроки

1.

ФГБОУ ДПО Российский университет дружбы народов
«Инновационные подходы к преподаванию русского языка как неродного в
условиях полиэтнической образовательной среды и внедрения ФГОС ОО»
72 часа

2014

2.

ИМЦ Кировского района СПб
Актуальные вопросы профессиональной деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
36 часов

2016

3.

Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы
Стажировка в объеме 18 часов по ДПППК «Русский язык как государственный
язык РФ. Функции и сфера использования»

2016

4.

Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования»
«ИКТ и современные образовательные технологии: вопросы интеграции»
72 часа

2017

5.

«Профессиональные компетентности педагогических кадров в условиях
развития Российского движения школьников»
36 часов

2017

Методические разработки
Название методической разработки
Способ распространения
«Дифференцированный подход в
Публикация в журнале «Логопед» №6/2012
коррекции нарушений устной и
письменной речи у детей с билингвизмом»
«Компьютер + Я = Здоровье» в проектной Публикация в альманахе ГБОУ ДППО ЦПКС
технологии
«ИМЦ» Кировского района СПб «Поиск:
приоритеты, опыт, инновации, сотрудничество,
качество. Выпуск № 2, 2013»
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«Программа адаптации и социализации
Публикация в альманахе ГБОУ ДППО ЦПКС
детей-инофонов в рамках внеурочной
«ИМЦ» Кировского района СПб «Поиск:
деятельности школы «Мы вместе!»
приоритеты, опыт, инновации, сотрудничество,
качество. Выпуск № 3, 2013»
«Формирование ценностей здорового
образа жизни и воспитание толерантности
школьников на примере содержания
олимпийского движения»

Воспитательное пространство олимпизма – путь к
формированию гражданской позиции молодежи.
Сборник материалов Международной научнопрактической видеоконференции, посвящённой
XXII Олимпийским и XI Паралимпийским зимним
играм 2014 года в г. Сочи. 4-5 октября 2013 г./ Под
общ.ред. к.фил.н., доц. В.Н.Котельниковой,
к.пед.н., доц.Н. С. Радевской - СПб.: Изд-во
СПбГУСЭ, 2013.

«Синтез спорта и искусства на
Олимпийских играх (Интегрированный
урок - исследование)»

Воспитательное пространство олимпизма – путь к
формированию гражданской позиции молодежи.
Сборник материалов Международной научнопрактической видеоконференции, посвящённой
XXII Олимпийским и XI Паралимпийским зимним
играм 2014 года в г. Сочи. 4-5 октября 2013 г./ Под
общ.ред. к.фил.н., доц. В.Н.Котельниковой,
к.пед.н., доц.Н. С. Радевской - СПб.: Изд-во
СПбГУСЭ, 2013.

Игра по станциям. Сценарий внеурочного
мероприятия, направленного на
повышение экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
обучающихся 1-4 классов

ПОИСК: приоритеты, опыт, инновации,
сотрудничество, качество. Выпуск №1, 2015 –
СПб: ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационнометодический Центр» Кировского района СПб,
2015 - 220 с.

Экологический КВН. Внеурочное
Выставка-конкурс сценарных разработок
мероприятие в рамках плана работы по
мероприятий, посвященных году Экологии в 2016преемственности (дети подготовительной 2017 учебном году
группы детского сада и первоклассники)
«В гармонии с природой»
Номинация «лучшее внеурочное занятие» Петербургский урок: материалы Шестого
(социальное направление)
городского фестиваля. – СПб, СПб АППО, Вып. 1
Тема: «Правила перехода через дорогу». (10). – 2017 – 126 с.
1 класс
Классный час «Образовательное
пространство Санкт-Петербурга»

Название публикации
Равные и разные:

Рождественские образовательные чтения
«Нравственные ценности и будущее человечества»
в Кировском районе Санкт-Петербурга: Сборник
методических разработок педагогов Кировского
района Санкт-Петербурга – СПб: ГБУ ДППО
ЦПКС «Информационно-методический Центр»
Кировского района Санкт-Петербурга, 2017

Публикации по проблемам развития, воспитания,
образования детей, обобщение опыта
Название издания
Издательство
Сборник «Роль учителя в современном

ГОУ ДППО Центр
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образование детей,
образовательном процессе.
повышения
нуждающихся в
Материалы педагогических чтений работников
квалификации
социальнообразовательных учреждений Кировского
специалистов «НМЦ»
педагогической
района»
Кировского района
поддержке
СПб
Основные направления Непрерывное постдипломное образование
СПбАППО
работы современной
специалистов начальной школы как условие
школы
реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования: материалы межрегиональной
научно-практической конференции с
международным участием, 23 марта 2011 г. / под.
Ред. С.А. Усковой.
Инновационный
Инновации в коррекции нарушений речи у детей и СПбАППО
подход в обучении
подростков: Сборник материалов научнодетей с билингвизмом практической конференции с международным
участием: Санкт-Петербург, 8 ноября 2011 г. /
СПбАППО.- СПб.: проф.Л.Б. Баряевой, 2011.
Технология обучения
в сотрудничестве
в педагогической
работе с младшими
школьниками

Сборник по итогам 3 Всероссийской научнопрактической конференции «Инновационные
образовательные технологии Петербургской
школы: проблемы, поиски, решения»

СПб АППО КИОТ

Опыт реализации
ФГОС НОО в группах
продленного дня

Альманах «Поиск: приоритеты, опыт, инновации, СПб: ГБОУ ДППО
сотрудничество, качество. Выпуск № 3, 2012»
ЦПКС «ИМЦ»
Кировского района
СПб

О корпоративном
обучении педагогов в
условиях введения
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов

Повышение качества образования: новые идеи,
новые подходы: материалы
Международной заочной научно-практической
конференции.
02 сентября 2013 г. / гл. ред.
Романова И.В.

Непрерывность и
преемственность в
работе специалистов
детского сада и
начальной школы с
детьми, имеющими
речевые нарушения

Сборник методических материалов.
ЦПМСС Кировского
Логопедическая служба сопровождения.
района СПб
Материалы по итогам методических объединений
учителей-логопедов и учителей-дефектологов
Кировского района Санкт-Петербурга. Выпуск 1

Школа в диалоге
культур: проблемы и
решения

Учимся вместе: новый формат современной
школы. Материалы городских педагогических
чтений

Чебоксары: ЦДИП
«INet»

СПб: Издательство
«Речь»

Участие в проведении мастер-классов, круглых столов, семинаров,
конференций и мероприятий
Название мероприятия
Дата
Форма участия (тема)
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проведения
представления опыта
Городские педагогические чтения «Учимся
вместе: новый формат современной школы»

30.01.2014

Секция «Проектируем урок по
новым стандартам»
Работа в подсекции
«Управляем школой
эффективно»

АППО
24.02.2014
Обобщение и распространение пед. опыта для
слушателей курсов повышения квалификации
«Пед. сопровождение детей трудовых мигрантов в
условиях реализации ФГОС»

Выступление «День родного
языка»

3 Всероссийская НПК (с международным
участием) «На пути к школе здоровья: от
международных вызовов к российской и
петербургской практике»

27-28.03.14

Выступление на секции

ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А.
Некрасова СПб.
Четвертая региональная конференция
«Балльно-рейтинговая система (БРС) оценки
внеучебных достижений в контексте реализации
Стратегии развития системы образования СПб в
2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020»

06.11.2014

Работа в 1 студии – «Папка
специалиста»
Инициатива Стратегии
развития системы образования
СПб в 2011-2020 гг.
«Петербургская школа 2020»:
переход от тезиса
«государственный контроль
качества» к тезису
«общественное измерение
качества образования»

Городской обучающий семинар «Формирование
УУД в начальной школе»

23.03.2015

Представление опыта работы
«О внедрении ФГОС в
начальной школе»

Семинар для заместителей директоров по УВР
(начальная школа) «Основная образовательная
программа начального общего образования как
инструмент реализации ФГОС НОО: первые
шаги»

23.04.2015

Представление опыта работы
творческой группы
«Внеурочная деятельность в
рамках реализации ФГОС
НОО»

Районный метод. семинар «Проектирование
междисциплинарного урока в условиях введения
ФГОС»

01.12.2015

Выступление «О техническом
сопровождении проекта
«Человек в реалиях эпохи»

Городской семинар «Достижение образовательных 14.12.2015
результатов на междисциплинарных уроках»

Выступление на круглом столе
«Эффективность выбранных
дидактических методов и
средств для достижения
личностных, метапредметных и
предметных образовательных
результатов учащимися»

Городской семинар «Опыт диалога обучающихся
и педагогов в условиях реализации ФГОС»

Выступление на круглом столе
«Продуктивность диалога
обучающихся и педагогов в

01.03.2016
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условиях реализации ФГОС»
Районная конференция
«Реализация ФГОС НОО. Опыт и перспективы»

27.05.2016

Представление опыта работы
творческой группы
«Развитие личностных качеств
обучающихся при реализации
ФГОС дошкольного и
начального общего
образования»

Семинар-практикум в рамках творческой группы
на тему: «Формы взаимодействия с социальными
партнерами по ознакомлению детей с правилами
дорожного движения»

23.11.2016

Проведение мастер-класса по
внеурочной деятельности: «Где
единение, там и победа»

Участие в педагогических и профессиональных конкурсах
Название конкурса

Сроки

Результат

Районный конкурс научно-методических статей в рамках
Педагогических чтений работников ОУ СПб «Учимся
вместе: новый формат современной школы»

2014 г.

Грамота победителя

Районный конкурс «Здоровьесозидающая деятельность
педагога»

2015

Диплом победителя

Районный тур городского фестиваля «Использование
информационных технологий в образовательной
деятельности»
Тема выступления «Дистанционное взаимодействие при
реализации ФГОС дошкольного и начального общего
образования»

2015
Диплом лауреата
декабрь

Районный конкурс-фестиваль
«Лучшие уроки педагогов Кировского района»
Номинация «Лучшее внеурочное занятие»,
подноминация «Социальное направление»
Занятие «Правила перехода через дорогу»,
1 класс

2016 Диплом лауреата
ноябрь

Районный конкурс видеофильмов «Я покажу вам свой 2016 Диплом лауреата
мир!»
декабрь 2 степени
ДДЮТ
Шестой городской фестиваль учителей ОУ СПб
«Петербургский урок. Работаем по новым стандартам»

2017
март

Диплом лауреата

Районная выставка-конкурс, посвященная году экологии 2017 Диплом победителя
"Сценарная разработка" ДДЮТ
январь
Открытый городской конкурс фильмов
«От Года кино – к Году экологии. В объективе –
окружающая среда»
КО, АППО за фотозарисовку «27 сентября –
Международный день туризма» в номинации «По
страницам Экологического календаря»

2017
май

Диплом призера 3 степени
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