
Утверждаю 

и.о.директора ГОКУ СКШ № 33 г. Братска 

________________Ю.В.Вайтеховская 

«26» сентября 2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного областного творческого конкурса  

для  логопедов и дефектологов 

«Конспект занятия» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки 

проведениядистанционного областного творческого конкурса для логопедов 

и дефектологов «Конспект занятия » далее «Конкурс». 

1.2.Конкурс проводится в соответствии с планомпроведения мероприятий 

государственными общеобразовательными организациями Иркутской 

области в 2022-2023 учебном году. 

 

2. Организация Конкурса 

2.1. Организатором конкурса является ГОКУ «СКШ №33 г. Братска».  

2.2. Организатор определяет порядок проведения Конкурса, организует его 

работу. 

2.3. Участие в Конкурсе для всех участников бесплатное. 

2.4. Организатор имеет право изменить сроки проведения конкурса. 

3. Правила участия в Конкурсе 

3.1. В данной номинации участвуют конспекты занятий логопедов и 

дефектологов, ваши авторские разработки или составленные из иного 

материала, индивидуальные и групповые занятия с детьми, родителями, 

мультимедийные фото и видео материалы, текстовые файлы и презентации. 

3.2. Для  участия в конкурсе оформляется коллективная  заявка (приложение 

№1) от образовательного учреждения(не более двух участников).  

 

4. Цели и задачи Конкурса 

4.1.  Повышение профессионального уровня и наиболее полной реализации 

творческого потенциала логопедов и дефектологов системы образования. 

4.2. Создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их 

творческого потенциала; 

4.3 Выявление талантливых логопедов и дефектологов системы образования, 

их поддержка и поощрение; 



4.4 Распространение передового опыта работы логопедов и дефектологов 

образовательных учреждений. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Заявки  на участие в Конкурсе принимаются с 03.10.2022 по 21.10 2022 

г.на электронный адрес:zhogol.lena@ya.ru.Заявки, присланные позже 

указанного срока к рассмотрению, не принимаются 

5.2. Подведение итогов и вручение наградных материалов в электронном 

виде в течение 14 дней после проведения Конкурса. 

5.3. Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте 

Организатора: skshkola33.ru/ 

 

6. Критерии оценивания 

6.1.Использование педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных технологий и методик 

6.2. Использование ИКТ в образовательном процессе 

6.3. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на 

федеральном или региональном уровне 

6.4. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

7. Состав жюри 

7.1. Председатель жюри- учитель- дефектолог Громова Елена Николаевна  

Член жюри: 

- учитель1КК, руководитель МО Лукашенко Людмила Михайловна  

- учитель  1ККРыбалкина Татьяна Геннадьевна  

 

8. Результаты Конкурса 

8.1. По результатам работы жюри победители награждаются Грамотами  I, II, 

III место, участники – Грамотами за  участие. 

   По вопросам участия в конкурсе  обращаться  к Организатору по 

электронной почтеzhogol.lena@ya.ru или по телефону:  89500513533 Громова 

Елена Николаевна 
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 Приложение №1 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном творческом конкурсе для логопедов и 

дефектологов. 

«Конспект занятия» 

 

 
ФИО участника Организация 

  

  

 

 
 

Руководитель ОО         _________________________  

______________________ 

(подпись)                                                ФИО 
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