ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

О подготовке и проведении областного конкурса «Учитель-логопед»
В целях выявления, поддержки и поощрения талантливых учителейлогопедов образовательных организаций, организаций, осуществляющих
обучение, Орловской области, повышения престижа профессии учительлогопед,
практической
логопедии
в
образовании,
пропаганды
логопедических знаний как обязательной составляющей образовательной
деятельности, распространения
передового педагогического
опыта,
приказываю:
1. Управлению общего образования Департамента образования
Орловской области (Т. К. Патова), бюджетному учреждению Орловской
области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Орловский региональный центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (Е. Н. Красова),
бюджетному
учреждению
Орловской
области
дополнительного
профессионального
образования
«Институт развития
образования»
(И. А. Патронова) провести с 15 ноября 2017 года по 31 января 2018 года
областной конкурс «У читель - логопед» (далее также - Конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении областного конкурса «Учитель-логопед»
согласно приложению 1.
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению
областного конкурса «Учитель-логопед» согласно приложению 2.
2.3. Состав жюри областного конкурса «Учитель-логопед» согласно
приложению 3.
3. Управлению общего образования Департамента образования
Орловской области (Т. К. Патова) совместно с бюджетным учреждением
Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической?
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(Е. Н. Красова), бюджетным учреждением
Орловской
области
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» (И. А. Патронова) обеспечить организацию, проведение,
информационно-методическое, организационно-техническое сопровождение
Конкурса.
4. Руководителям
образовательных
организаций,
организаций,
осуществляющих обучение, Орловской области обеспечить участие
учителей-логопедов в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления общего образования Департамента образования Орловской
области Т. К. Патову.

Член Правительства Орловской области руководитель Департамента
образования Орловской области

Приложение 1
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Учитель-логопед»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи областного конкурса «Учительлогопед» (далее - Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и
награждения победителей.
Конкурс проводится Департаментом образования Орловской области, управлением
общего образования Департамента образования Орловской области совместно с
бюджетным учреждением Орловской области для детей, нуждающихся в психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и бюджетным
учреждением Орловской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования».
1.2. Конкурс является практической программой, ориентированной на повышение
профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала
учителей-логопедов образовательных организаций, организаций, осуществляющих
обучение, Орловской области, развитие практической логопедии в образовании,
пропаганду логопедических знаний как обязательной составляющей образовательной
деятельности,
способствующей
повышению
гуманистической
направленности,
эффективности, конкурентоспособности Орловского образования, развитие инклюзивной
практики в образовательных организациях Орловской области.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня, полной
реализации творческого потенциала учителей-логопедов образовательных организаций,
организаций, осуществляющих обучение, Орловской области, развития логопедического
сопровождения обучающихся, в том числе воспитанников интернатных учреждений,
пропаганды логопедических знаний как обязательной составляющей образовательной
деятельности,
способствующей
повышению
гуманистической
направленности,
эффективности системы образования в Орловской области.
2.2. Задачами конкурса являются:
- создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их творческого
потенциала;
- выявление талантливых учителей-логопедов системы образования Орловской
области, их поддержка и поощрение;
- распространение передового опыта работы учителей-логопедов образовательных
организаций, организаций, осуществляющих обучение, Орловской области.
3. Руководство и методическое обеспечение Конкурса
Общее руководство Конкурсом осуществляет Департамент образования Орловской
области (далее - Департамент). Для организационно-методического обеспечения Конкурса
создается организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса (далее -

организационный комитет) в составе, утверждаемом приказом Департамента образования
Орловской области.
4. Организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса
4.1. Состав организационного комитета формируется из числа руководителей и
работников образовательных учреждений Орловской области, государственных
гражданских служащих Орловской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Орловской области в Департаменте образования Орловской области.
4.2. Организационный комитет возглавляет Председатель.
4.3. Организационный комитет:
- определяет формы и порядок проведения Конкурса;
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;
- анализирует и обобщает итоги Конкурса и представляет отчет о проведении
Конкурса Департаменту.
4.4. Порядок работы организационного комитета:
- решение организационного комитета принимается открытым голосованием
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании его членов;
- при равенстве голосов, голос председательствующего является решающим;
- член организационного комитета, не согласный с решением большинства, обязан
подписать протокол заседания организационного комитета с приложением к нему своего
особого мнения;
- решения организационного комитета оформляются протоколами, которые
подписываются всеми присутствующими членами.
5. Жюри для проведения Конкурса
5.1. В целях оценки достижений в профессиональной и общественной деятельности
участников Конкурса и определения победителей создается жюри Конкурса (далее жюри), в составе, утвержденным приказом Департамента.
В состав жюри входят государственные гражданские служащие Орловской области,
замещающие должности государственной гражданской службы Орловской области в
Департаменте, ведущие специалисты-практики в сфере логопедии системы образования
Орловской области, специалисты бюджетного учреждения Орловской области
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»,
бюджетного учреждения Орловской области для детей, нуждающихся в психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
5.2. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными правами.
5.3. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совещание жюри,
на котором обсуждаются процедура судейства и организационно-технические вопросы.
5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности жюри осуществляет
организационный комитет.
5.5. Результатом работы члена жюри является заполненная и подписанная оценочная
ведомость. Оценочные ведомости выдаются каждому члену жюри перед началом работы.
После каждого конкурсного задания оценочные ведомости заверяются подписью
председателя жюри и передаются в организационный комитет.
5.6. Решение жюри оформляется протоколом подведения итогов Конкурса и
утверждается организационным комитетом.

- соответствие возрастным и индивидуальным возможностям обучающегося - до 5
баллов.
Максимальное количество баллов - 15.
Конкурсное задание «Открытое занятие» (видеоматериал), демонстрирующее
практический опыт, отражающий сущность логопедической работы с детьми, методик
работы, а также умения анализировать свою деятельность. Форма проведения занятия,
возраст определяется конкурсантом самостоятельно.
Формат конкурсного задания: видеозапись занятия - 20 минут, самоанализ - до 5
минут.
Критерии оценивания:
- методическая компетентность - до 5 баллов;
- умение заинтересовать обучающегося выбранным содержанием и видом
деятельности - до 5 баллов;
- оригинальность организации и выбора содержания - до 5 баллов;
- учет и поддержка активности обучающегося - до 5 баллов;
- соответствие открытого занятия заявленной теме - до 5 баллов;
- глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности - до 5 баллов.
Максимальное количество баллов - 30.
Изучение и экспертная оценка представленных материалов осуществляется
с 11 декабря по 20 декабря 2017 года. На данном этапе осуществляется экспертная
оценка представленных материалов членами жюри Конкурса.
К очному этапу допускаются учителя-логопеды, набравшие наибольшее количество
баллов по итогам заочного этапа.
7.3. Очный этап проводится с 15 января по 31 января 2018 года.
Конкурсное задание «Мастер-класс».
Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и анализе
эффективности логопедических занятий и подходов к обучению, выявление лучшего
опыта и инновационных практик учителя-логопеда, осознание и осмысление учителемлогопедом деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, перспектив
собственного профессионального развития и потенциала транслирования методик и
технологий в логопедической работе.
Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация способов
трансляции на сцене образовательных технологий (методов, эффективных приёмов и др.)
с использованием информационно-коммуникативных технологий.
Регламент: выступление конкурсанта - 15 мин., вопросы жюри и ответы участника до 5 мин.
Критерии оценки конкурсного задания:
- актуальность и методическое обоснование - до 5 баллов;
- творческий подход и импровизация - до 5 баллов;
- исследовательская компетентность - до 5 баллов;
- коммуникативная культура и языковая культура - до 5 баллов;
- индивидуальность и универсальность подходов в профессиональной деятельности
учителя-логопеда - до 5 баллов;
Максимальное количество баллов - 25.
8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
8.1. По результатам голосования жюри среди участников устанавливаются
победители.
8.2. Результаты Конкурса утверждаются приказом Департамента образования
Орловской области.
8.3. Победители Конкурса награждаются грамотами, победители в номинациях -

6. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие учителя-логопеды образовательных организаций,
организаций, осуществляющих обучение, Орловской области, имеющие стаж работы не
менее 3 лет.
Выдвижение кандидата может происходить:
- педагогическим коллективом образовательной организаций, организации,
осуществляющей обучение;
- посредством самовыдвижения.
Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента на выдвижение
его кандидатуры на любом этапе Конкурса обязательно.
Для регистрации участники Конкурса представляют в оргкомитет следующие
документы:
1. Личное заявление на участие в Конкурсе согласно приложению 1.
2. Анкета согласно приложению 2.
3. Фотографию (3x4) на бумажном носителе.
7. Порядок организации и проведения Конкурса
Областной конкурс «Учитель-логопед» проходит в три этапа: подготовительный,
заочный и очный.
7.1. Подготовительный этап: сбор заявок для участия в Конкурсе.
Заявки принимаются на электронных и бумажных носителях по адресу: БУ ОО
«ППМС-центр», г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 22, ppms.orel@mail.ru с 15 по 27 ноября
2017 года. Телефон для справок: (4862) 77-22-97, ответственный: Красотина Ольга
Валерьевна.
7.2. Заочный этап - с 30 ноября по 10 декабря 2017 года.
Предоставляются:
Эссе участника Конкурса «Я - учитель-логопед», раскрывающее мотивы выбора
профессии учителя-логопеда, выводы, отражающее его собственные педагогические
принципы и подходы к образованию, его понимание миссии учителя-логопеда в
современном мире.
Эссе участника принимается в печатном и электронном виде.
Формат: Документ в текстовом редакторе Word. Шрифт - Times New Roman, кегль
14, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем эссе не
должен превышать 5 страниц.
Критерии оценивания:
- ясность и четкость аргументов выбора профессии - до 5 баллов;
- широта и масштабность взгляда на профессию - до 5 баллов;
- оригинальность и стиль изложения - до 5 баллов.
Максимальное количество баллов -15.
Методическая разработка мероприятия, приема, метода, техники работы с
детьми «Педагогическая находка».
Формат: Технологическая карта мероприятия (занятия) с использованием
иллюстративных материалов (инфографики, фотоматериалов и др.), по заявленной теме.
Предоставляется в электронном и печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по
ширине листа. Объем работы не должен превышать 7 страниц формата А-4 (без учета
титульного листа).
Критерии оценивания:
- авторская новизна, оригинальность - до 5 баллов;
- доступность, применение на практике - до 5 баллов;

Приложение 1
к Положению
об областном конкурсе
«Учитель-логопед»
Заявка на участие в конкурсе
(на фирменном бланке организации)

В организационный комитет
областного конкурса «Учитель-логопед»

заявка.
Прошу допустить меня (Ф.И.О. учителя-логопеда (название учреждения согласно
Уставу)) для участия в областном конкурсе «Учитель-логопед»
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Приложение 2
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об областном конкурсе
«Учитель-логопед»
Анкета
участника областного конкурса «Учитель-логопед»
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место работы (полное
название организации в
соответствии с уставом)
6 Образование (ВУЗ и год
окончания)
по
7 Специальность
диплому
8 Общий стаж работы
Стаж работы
в должности учителялогопеда
9 Категория
10 Звание, награды
11 Домашний телефон
12 Рабочий телефон

1
2
3
4
5
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Состав организационного комитета областного конкурса «Учитель-логопед»
Мартьшова
Наталья
Александровна

заместитель начальника управления общего образования
Департамента образования Орловской области, председатель
оргкомитета

Шедий
Светлана
Александровна

начальник отдела специального образования управления
общего образования Департамента образования Орловской
области, заместитель председателя организационного комитета

Красова
Елена
Николаевна

директор бюджетного учреждения Орловской области для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Орловский региональный центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи;

Патронова
Ирина
Александровна

директор бюджетного учреждения Орловской области
дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования»

Куликова
Ольга
Алексеевна

заведующая отделом коррекционной педагогики бюджетного
учреждения Орловской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития
образования»

Красотина
Ольга
Валерьевна

начальник службы бюджетного учреждения Орловской области
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Орловский региональный
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи»

Скульбеда
Елена
Петровна

директор казенного общеобразовательного учреждения
Орловской области «Орловская общеобразовательная школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Приложение 3
к приказу Департамента
образования Орловской области

Состав жюри областного конкурса «Учитель-логопед»
Патова
Татьяна
Константиновна

начальник управления общего образования Департамента
образования Орловской области, председатель жюри

Красова
Елена
Николаевна

директор бюджетного учреждения Орловской области для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Орловский региональный центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»

Поповичева
Оксана
Николаевна

заместитель директора бюджетного учреждения Орловской
области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»

Бывшева
Елена
Анатольевна

специалист отдела коррекционной педагогики бюджетного
учреждения Орловской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития
образования»

Грибакина
Галина
Михайловна

учитель-логопед бюджетного учреждения Орловской области для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Орловский региональный центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»

Белкина
Надежда
Александровна

учитель-логопед муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения - лицея № 1 имени
М. В. Ломоносова г. Орла (по согласованию)

Крусина
Елена
Михайловна

заместитель директора казенного общеобразовательного
учреждения Орловской области «Орловская общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи»

