
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

07.02.2019  86-0 
  

 

г. Нефтеюганск 

 

Об организации районного конкурса  

«Инновационные технологии в логопедии» 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 31.08.2018 г №647-0 «Об организации методической 

работы в 2018-2019 учебном году», плана работы районного методического 

объединения учителей – логопедов на 2018-2019 учебный год, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении районного конкурса «Инновационные 

технологии в логопедии» (далее – Конкурс) (приложение № 1). 

1.2. Состав жюри Конкурса (приложение № 2). 

2. Назначить куратором районного конкурса «Инновационные технологии в 

логопедии» руководителя районного методического объединения учителей – 

логопедов Садовник Валентину Вячеславовну. 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

педагогических работников в районном конкурсе «Инновационные технологии в 

логопедии». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента С.Д. Пайвину. 

 

  
 

Директор департамента                                                               Н.В.Котова 
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С приказом ознакомлен: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

С.Д. Пайвина   

Ю.Н. Киселева   

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

Дело 1  

Ю.Н. Киселева - 1 

Все школы - 14 

Все детские сады  13 

ЦКТ  1 

ЦРТДиЮ  1 

Всего 1 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Киселева Юлия Николаевна 

специалист – эксперт отдела  

дополнительного образования и  

воспитательной работы 
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8(3463)29-00-23 

kiselevaun@admoil.ru 

 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу Департамента 

образования и молодёжной 

политики  

 от  №   

 

Положение 

о районном конкурсе  

«Инновационные технологии в логопедии»  
 

1. Общие положения. 

1.1. Организатором Конкурса является Департамент образования и молодёжной 

политики Нефтеюганского района.  

1.2. Положение определяет: сроки и порядок проведения Конкурса; требования 

к оформлению и экспертизе материалов; критерии оценки конкурсных материалов; 

награждение участников Конкурса. 
 

2. Цели и задачи конкурса. 

Конкурс проводится в целях: исследования уровня компетенции педагогов, 

повышения профессионального мастерства педагогов; совершенствования научно-

методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса; выявления 

и распространения передового педагогического опыта; внедрения и 

распространения современных инновационных образовательных технологий; 

поддержки творчески работающих педагогов. 

 

3. Участники конкурса. 

Участниками конкурса могут быть учителя – логопеды, воспитатели ДОУ, 

педагоги дополнительного образования, педагоги школ, все желающие принять 

участие в конкурсе. Ограничений по возрасту и стажу работы нет. 

 

4. Условия проведения конкурса. 
4.1. Конкурс проводится заочно с 11.02.2019 года по 01.03.2019 года, в два 

этапа: 

1 этап приём конкурсных материалов с 11.02.2019 г. по 20.02.2019 г. 

(включительно). 

2 этап с 21.02.2019 г. по 01.03.2019 г.  - работа жюри, подведение итогов. 

 

Участники конкурса направляют работы Садовник Валентине Вячеславовне 

на электронный адрес: sadovnik-valentina@yandex.ru Контактный телефон 

89825576637 
 

Конкурсные материалы принимаются до 20.02.2019 г. (включительно). 

4.2. По итогам конкурса определяются победители (I, II, III места). 

4.3. По решению организатора могут быть дополнительные номинации. 

 

5. Требования к оформлению материалов. 

mailto:kiselevaun@admoil.ru
mailto:sadovnik-valentina@yandex.ru
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К участию в конкурсе принимаются материалы отражающие инновационные 

технологии, применяемые Вами в собственной логопедической практике, 

базирующиеся на приоритетных направлениях ФГОС. Например, 

• игровые технологии в логопедической коррекции; 

 • арт — терапевтические технологии;  

• мнемотехники;  

• объяснительно-иллюстративную технологию; 

 • технологию проблемного обучения;  

• технологию концентрированного обучения;  

• технологию развивающего обучения  

• здоровьесберегающие технологии;  

• современные технологии логопедического и пальцевого массажа;  

• современные технологии сенсорного воспитания; 

 • телесноориентированные техники;  

• «Су – Джок» – терапия;  

• информационные технологии и др. 

Участник конкурса представляет Материал по самопрезентации: описание 

педагогической технологии: цель, задачи, актуальность, методические разработки, 

план-конспект недели; отзывы администрации образовательного учреждения, 

педагогов, родителей об эффективности педагогической деятельности участника 

конкурса; по желанию участника им могут быть представлены другие материалы, 

раскрывающие его деятельность: авторские программы и тд. 

 

5.1. Работы принимаются в электронном виде в следующих форматах: 

Microsoft Power Point (презентация), Microsoft Word (текстовый документ), + 

пояснительная записка (в пояснительной записке указывается краткая аннотация 

представленного материала). Размер файлов не ограничен. Конкурсные работы 

могут сопровождаться фотоматериалами (если использованы фотоматериалы с 

детьми, то предоставляется согласие родителей/законных представителей о 

разрешении использования фотоматериалов с изображением их ребенка).  

5.2. Конкурсная работа и пояснительная записка сохраняются в папке, в 

название которой входят фамилия автора и название образовательного учреждения. 

5.3. На титульном слайде/титульном листе указывается: 

– ОУ (полное название образовательного учреждения).  

– Название материала, представленного на конкурс. 

– ФИО участника (полностью), должность, квалификационная категория. 

5.4. Список литературы (если в нём есть необходимость) размещается на 

последнем слайде/странице.  

5.5. Форма заявки: 

 

6. Оценка конкурсных материалов. 

- Соответствие тематике.  

- Оригинальность работы. 

- Художественная ценность 

- Творческий подход. 

- Инновационный подход. 

- Применение современных образовательных технологий 
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7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

7.1. Результаты конкурса будут известны 01.03.19 года. 

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами, участники конкурса 

награждаются сертификатами. 

 
Стандарт дошкольного образования предъявляет особые требования к 

деятельности учителя-логопеда. Современный логопед обязан нести позитивное 

настроение в общении с детьми, родителями, коллегами, позволяющее наладить 

коммуникативные связи, противостоять стрессовым ситуациям! 
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Приложение №2 

к приказу Департамента 

образования и молодёжной 

политики  

 от  №  

 

 

 

Состав жюри конкурса 

«Инновационные технологии в логопедии»  

 

Председатель жюри: 

Ю.Н. Киселева – специалист – эксперт департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района. 

 

Члены жюри: 

- Садовник В.В., руководитель РМО, учитель-логопед НРМОБУ «ПСОШ №2»; 

- Фаустова О.В. – заведующий отделом социально – психологической помощи 

НРМБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

- Каюмова Л.С. – педагог – психолог НРМБУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

- Халикова А.С., учитель-логопед НРМБДОУ «Детский сад «В гостях у сказки»» 

гп Пойковский; 

- Солойденко О.А., учитель-логопед НРМ ДОБУ «Детский сад комбинированного 

вида «Солнышко»» гп Пойковский. 
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Приложение №3 

к приказу Департамента 

образования и молодёжной 

политики  

 от  №  

 

 

Форма заявки 

 

 
___________________________________ 

___________________________________ 

ФИО (полностью) участника конкурса 

___________________________________ 

   место работы 

___________________________________ 

должность 

___________________________________ 

    контактная информация (телефон, E-mail) 

 

 

Заявка 

 

          Прошу допустить меня к участию районном конкурсе «Инновационные 

технологии в логопедии». С Положением о конкурсе и правилами его проведения 

ознакомлена. 

 

 

 

 

Дата заполнения_______________________ 

 

Подпись заявителя_____________________  

(ФИО расшифровать) 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения, подтверждающего участие в 

конкурсе______________________________ 

(ФИО расшифровать) 

 

 

М.П. 

 

 


