
ПРОТОКОЛ
заседания площадки учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

форсайт-центра по направлению
«Организация обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях

образовательной организации»

по теме: «Актуальные вопросы в практической деятельности учителя-логопеда школы»

от 28.04.2021 №4

Место проведения: МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»
Форма проведения: теоретический семинар 
Присутствовали: 18 человек

Председатель: Хасанова Гузель Робертовна, учитель-логопед МБОУ «СШ №17»,
руководитель площадки учителей-логопедов, учителей-дефектологов 0 0  форсайт-центра 
Секретарь: Багаутдинова Римма Минулловна, учитель-логопед МБОУ «СШ №43» 
Приглашенные:
- Свайкина Наталья Валерьевна, главный специалист отдела общего образования 
департамента образования администрации города;
- Лебедева Ольга Константиновна, заведующий отделом МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», 
куратор форсайт-центра.

Категория участников:
- учителя-логопеды (16 человек);
- специалист департамента образования (1 человек);
- заведующий отделом МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» (1 человек).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вступительное слово.
2. Нормативно-правовая документация, регламентирующая работу учителя-логопеда и

учителя-дефектолога.
3. Особенности работы учителя-логопеда в рамках центра ППМС помощи.
4. Подведение итогов работы площадки форсайт-центра за 2020-2021 учебный год. 

Планирование работы на 2021-2022 учебный год.

СЛУШАЛИ:

1. Лебедеву Ольгу Поприветствовала участников заседания
Константиновну, заведующего представила приглашенных. Ознакомила
отделом МАУ г. программой теоретического семинара.
Нижневартовска «ЦРО»,
куратора форсайт-центра

и
с

7 Свайкину
Валерьевну,
специалиста
образования
образования
города

Наталью 
главного 

отдела общего 
департамента 

администрации

Представила реестр нормативно-правовой 
документации, регламентирующей работу учителя- 
логопеда и учителя-дефектолога ОО. Рассказала о 
Распоряжении Министерства просвещения РФ от 
06.08.2020 г. «Об утверждении примерного 
Положения об оказании логопедической помощи в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность».



3. Хасанову Гузель Робертовну, Рассказала о деятельности центра ППМС
учителя-логопеда (психолого-педагогической, медицинской и
МБОУ«СШ№17» социальной) помощи в МБОУ «СШ №17».

Ознакомила с Положением, порядком создания 
центра ПГ1МС помощи. Сообщила, что такая 
помощь предоставляется обучающимся, состоящим 
на учёте; испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ; 
обучающимся с инвалидностью и с ОВЗ. Подробно 
рассказала о документации, которую ведут 
специалисты центра ППМС помощи.
Выступление дополнила Голубовская Е.В., учитель- 
логопед МБОУ «СШ №42». Она дала рекомендации 
по оформлению логопедических программ 
индивидуального сопровождения обучающихся с 
ОВЗ.

4. Хасанову Гузель Робертовну, 
учителя-логопеда МБОУ «СШ 
№17», руководителя площадки 
учителей-логопедов, учителей- 
дефектологов 0 0  форсайт- 
центра

Подвела итоги работы площадки учителей- 
логопедов. рассказала о достижении поставленных 
целей и задач, о результатах проведённых заседаний. 
Отметила учителей-логопедов, принимавших 
активное участие в обобщении педагогического 
опыта. Представила на обсуждение проект плана 
работы на 2021-2022 учебный год. После 
обсуждения были внесены изменения и определены 
основные направления деятельности площадки.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать для использования в работе материалы методического семинара по теме 
«Актуальные вопросы в практической деятельности учителя-логопеда школы».
2. Рекомендовать к использованию представленный опыт:
- «Нормативно-правовая документация, регламентирующая работу учителя-логопеда и 
учителя-дефектолога», Свайкина Наталья Валерьевна, главный специалист отдела общего 
образования департамента образования администрации города;
- «Особенности работы учителя-логопеда в рамках центра ПГ1МС помощи», Хасанова Гузель 
Робертовна, учитель-логопед МБОУ «СШ №17».
3. Признать деятельность площадки учителей-логопедов и учителей-дефектологов 
удовлетворительной.
4. Утвердить основные направления деятельности площадки на 2021-2022 учебный год.
5. Организовать творческую группу учителей-логопедов (Хасанова Г.Р., Багаутдинова Р.М., 
Журавлева М.А.. Голубовская Е.В.) по подготовке единых форм документации, используемых 
в работе учителя-логопеда ОО.

ГОЛОСОВАЛИ: 
за 18
против 0___
воздержались ____(ф

Председатель Г.Р. Хасанова


