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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА г. БОДАЙБО» 

 
666902,Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Ремесленная, д.33, тел: 8 (39561) 5-19-38, e-mail: bodaibo-internat@mail.ru 

 
 

 

Положение 

О конкурсе методических разработок 

«Лучший конспект логопедического занятия» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Лучший конспект  

логопедического занятия» (далее конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является ГОКУ «Специальная(коррекционная) 

школа г. Бодайбо». 

1.3. В конкурсе участвуют учителя-логопеды коррекционных школ 

Иркутской области, участие является добровольным. 

1.4. Для оценки конкурсных материалов создается жюри, в состав которого 

входят специалисты ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

-учитель-логопед: Черемисова Диана Андреевна 

- учитель-дефектолог: Алдохина Вера Васильевна 

2.Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целяхповышения эффективности деятельности 

ипедагогического мастерства учителей-логопедов; 

2.2. Задачи: 

• Развитие и поддержка творческой инициативы педагогических работников, 

их профессионального творчества и совершенствования учебно- 

методическихусловийобразовательногопроцесса. 

• Выявление и распространение эффективного педагогического опыта. 

• Выявление и распространение современных инновационных 

образовательных технологий. 

 

 

3.Порядок проведения конкурса: 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:  

Первый этап – приём заявок и конспектов занятий с 21.03.2022г.  до 

25.03.2022 г. 
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Второй этап - экспертиза предоставленных материалов, рассылка наградных 

материалов с 28.03.2022 – 1.04.2022г. 

Для участия в конкурсе необходимо: 

до 21 марта2022 года подать заявку (приложение 1) на адрес электронной 

почты mikhail_ivanov_76@bk.ru 

до 25 марта 2022 года предоставить конкурсный материал на адрес 

электронной почты mikhail_ivanov_76@bk.ru 

 

4.Требования к конкурсным материалам. 

 

4.1. На конкурс участниками представляются следующие материалы: 

- Заявка на участие; 

- Конспект занятия или технологическая карта занятия; 

Разработки должны быть практико-ориентированной направленности, 

позволяющие применять их в работе учителя-логопеда, авторскими. 

4.2. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

 конкурсная работа выполняется в программе Microsoft Word в форматах 

doc,  поля со всех сторон 20 мм и сохраняется как pdf-файл, высылается в 

формате pdf-файла; 

 шрифт Times New Roman, кегль–12; 

 междустрочный интервал–одинарный; 

 выравнивание–поширине; 

 размерзаголовков–кегль14; 

Титульный лист конспекта содержит: 

Полное наименование организации по уставу (вверху, посередине); 

Название мероприятия: конспект с ____классов на тему:…; (по центру, по 

середине); 

ФИО педагога, должность, квалификационная категория (если 

есть);2021-2022 учебныйгод (внизу,по центру). 

 

В ходе написания конспекта педагогу необходимо: 

-сформулировать цели и задачи; 

-раскрыть структуру и предметное содержание; 

-продемонстрировать владение методами и приемами мотивации коррекци-

онно - образовательной деятельности; 

-проиллюстрировать примерами учет индивидуальных особенностей воспи-

танников.  При использовании ИКТ – технологий, вложить презентационные 

материалы, другие технологии– фото, при желании видеофрагменты. 
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Самоанализ занятия 

 

4.3. Материалы на Конкурс принимаются по адресу электронной почты 

mikhail_ivanov_76@bk.ru 

 

 

5. Критерии оценки конспекта логопедического занятия. 

5.1.Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Актуальность и новизна представленного продукта(0-5); 

2.соответствие содержания представленного материала целям и задачам (0-

5); 

3. использование эффективных способов мотивации (0-3); 

4. соответствие выбранных форм работы возрасту детей(0-5); 

5. адекватность используемых методов и приемов(0-5); 

6. применение современных образовательных технологий (0-10); 

7.культура оформления конспекта, грамотность (0-3баллов); 

 

Максимальная оценка–36 баллов. 

 

6. Критерии оценки презентации конспекта логопедического занятия 

- Теоретическая обоснованность представленной работы(0-5); 

- Новизна представленного опыта работы, отражающая собственный вклад 

автора, возможность использования другими педагогами(0-5); 

- Оригинальность подачи материала(0-3); 

- Общая культура (культура общения, речи) (0-3) 

- Максимальная оценка–16баллов. 

 

7. Жюри конкурса: 

- Проводит оценку работы частников каждым членом жюри отдельно; 

- по результатам оценивания формируется рейтинг участников, в соответ-

ствии с которым определяются победители и лауреаты конкурса. 
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Решения жюри конкурса оформляются протоколами, которые подписы -

ваются всеми членами жюри. 

8. Подведение итогов Конкурса 

Итоги конкурса подводятсяпо сумме баллов.  

Наградные материалы рассылаются до 1.04.2022  на электронные почты. 

Указанные в заявке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№1 

Заявка 

научастиевконкурсе 

«Лучшийконспектлогопедическогозанятия» 
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1. ФИО участника  

2. Название ОУ  

4. Занимаемаядолжность  

5. Наличиекатегории  

6. Контактныйтелефониэл.адрес  

7. Названиеконкурснойработы  

 

 

Руководитель ОУ______________________ 
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