
3.5. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов 
профессиональной деятельности учителя-логопеда Гузель Фиргатовны Хажиевой

№ 
п/п

Наименование документов Трансляция опыта

_______________________________________ Транслирование опыта на уровне учреждения
1. Приказы учреждения:

от 12.12.2019г. №217 «О проведении педагогического 
совета «Комплексный подход к образованию детей 
раннего возраста»

Выступление на педагогическом совете с темой «Развитие речи детей 
раннего возраста посредством использования дидактических игр»

2. Приказы учреждения:
от 28.02.2020г. №20 «Об утверждении плана 
методической работы на февраль 2020 года»

Провела открытое занятие в группе №12 по обучению грамоте «Звук и 
буква Б,БЬ»

Транслирование опыта на городском уровне
3. Выписка из протокола №4 от 26.05.2020г. заседание 

ГПС учителей-логопедов, учителей-дефектологов 
дошкольных образовательных учреждений 
г. Лангепас

Выступила на итоговом заседание по теме: «Использование игровых 
технологий в обучении грамоте детей дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи»

_____________________________________ Транслирование опыта на Всероссийском уровне
4. Участник Всероссийского конкурса социально 

активных технологий воспитания, обучающихся 
«Растим гражданина»

Участие во Всероссийском конкурсе социально активных технологий 
воспитания, обучающихся «Растим гражданина» с педагогическим 
проектом «Моя Родина-Россия»
Сертификат участника Всероссийского конкурса социально активных 
технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина»

5. Участие во Всероссийском педагогическом конкурсе 
«Образовательный ресурс» в номинации
«Методические разработки»

В номинации «Методические разработки представлена работа по теме 
«Использование дидактических игр в работе по коррекции нарушений 
звукопроизношений»
Диплом победителя I степени

6. Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
технологическая карта по ФГОС -2021»

в номинации «Дошкольное образование» представлен конспект занятия в 
подготовительной группе по развитию речи «Домашние животные» 
Диплом победителя II степени



B.B. Шулепова

7. Участие во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства «Учитель года - 2021»

Представлена конкурсная работа по теме: «Система работы учителя- 
логопеда по коррекции и развитию речи у воспитанников дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи посредством использования 
нетрадиционных методов и технологий» 
Диплом победителя I степени

8. Свидетельство о публикации во Всероссийском 
образовательно-просветительском издание
almanahpedagoga.ru

Являюсь автором публикации методической разработки «Логопедический 
проект «Экологическая азбука»

______________________________________Транслирование опыта на региональном уровне
9. Участие в первом региональном конкурсе «Моя 

Югра» в номинации «Реализации НОД по ФЭМП в 
средней возрастной группе»

В номинации «Реализация НОД в ДОУ» представлен конспект НОД по 
ФЭМП в средней возрастной группе.
Диплом победителя I степени

10. Приказы учреждения:
от 15.10.2021 г.№322 «Об участии во II региональном 
конкурсе на лучшее муниципальное образование и 
лучшую организацию, предоставляющие
комплексную помощь и оказывающие услуги людям 
с расстройствами аутистического спектра и другими 
ментальными нарушениями»

Совместно с коллегами представлен опыт работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 
развития по оказанию комплексной помощи воспитанникам с РАС и 
другими ментальными нарушениям, по организации работы семьями, 
имеющими детей с расстройствами аутистического спектра и другими 
ментальными нарушениями.

_____________________________________ Транслирование опыта на международном уровне
11. Свидетельство о публикации DOC № 0015630 

педагогического проекта «Моя Родина - Россия»
Опубликовала статью в Международном образовательном издании 
«Педагогический проект «Моя Родина - Россия». Проект опубликован в 
сборнике «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и 
успешный опыт в условиях модернизации российского образования 
(г.Москвы)»

12. Участие в Международном конкурсе
профессионального мастерства «Логопедический 
кейс»

Являюсь участником Международного конкурса профессионального 
мастерства «Логопедический кейс», в номинации «Консультация для 
родителей». (Диплом I степени)
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