
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2020 № 1028 

 

О проведении конкурса «Учитель-логопед муниципальной дошкольной 

образовательной организации муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области - 2020»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести в период с 15.09.2020 по 30.11.2020 конкурс                  

«Учитель-логопед дошкольной образовательной организации 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области - 2020». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Порядок  проведения конкурса «Учитель-логопед дошкольной 

образовательной организации муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области – 2020». 

2.2. Состав комиссии по проведению конкурса «Учитель-логопед 

муниципальной дошкольной образовательной организации муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области - 2020». 

2.3. Форма заявки на участие в конкурсе ««Учитель-логопед 

муниципальной дошкольной образовательной организации муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области - 2020». 

3. Финансовому управлению мэрии города произвести финансирование 

в пределах средств, предусмотренных на эти цели основным мероприятием 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в                  

2020-2022 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 18.12.2019 № 28 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020 – 2022 годах».  

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 



 

 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».



 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города                   А.С. Головатый 

«___» ___________ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением мэрии города 

                                                                            муниципального образования 

                                                             «Город Биробиджан» 

          Еврейской автономной области  

от 13.07.2020  № 1028 

 

Порядок 

проведения конкурса «Учитель-логопед муниципальной дошкольной 

образовательной организации муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области - 2020» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует порядок организации и проведения 

конкурса «Учитель-логопед муниципальной дошкольной образовательной 

организации муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области - 2020» (далее - конкурс), цели и задачи данного 

конкурса, номинации конкурса, описывает требования к представляемым 

материалам, указывает сроки и условия их предъявления, характеризует 

порядок работы. 

1.2 Организатором конкурса является мэрия города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в лице 

управления образования мэрии города (далее – управление образования). 

1.3 Конкурс направлен на развитие профессиональных компетенций 

логопедов по освоению современных коррекционных технологий, усилению 

ответственности за результаты логопедической работы, повышению 

мотивации к личностному росту. 

1.4. Основными принципами конкурса являются открытость, 

прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решения, 

равенство условий для всех участников конкурса. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель проведения конкурса: выявление, поддержка талантливых, 

творчески работающих логопедов муниципальных дошкольной 

образовательной организации (далее – МДОО), проявивших творческие 

способности в области логопедии. 

2.2. Основные задачи: 

поиск педагогических идей по обновлению содержания педагогических 

технологий в практике деятельности МДОО; 

совершенствование профессионально-педагогического мастерства; 

обобщение и распространение передового опыта работы; 

создание возможностей для самореализации и раскрытия творческого 

потенциала учителей-логопедов МДОО; 



 

 

создание условий для профессионального  и карьерного роста педагогов. 

 

3. Организация и проведение конкурса 

 

3.1. Сроки проведения конкурса: с 15.09.2020 по 30.11.2020. 

3.2. Проведение конкурса предполагает: 

оценку профессионального мастерства участников; 

оценку умение выстроить и реализовать логически завершенную 

педагогическую систему (от планирования образовательно-воспитательных 

задач, отбора содержания образовательного процесса до выбора форм, 

методов и средств его организации) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного общего 

образования (далее – ФГОС). 

Выявление у конкурсантов форсированности навыков: аналитических, 

прогностических, проектировочных и рефлексивных. 

3.3. Конкурс проводится поэтапно: 

1 этап – заочный (с 21.09.2020 по 30.09.2020 – смотр портфолио); 

2 этап – очный (с 05.10.2020 по 25.10.2020 – представление кабинета 

(рабочей зоны, методической разработки, авторской игры, дидактического 

материала, проекта и др.)); 

3 этап – очный (с 26.10.2020 по 25.11.2020 – показ открытых занятий, 

мастер-классов); 

4 этап – поведение итогов, награждение победителей. 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1. В конкурсе принимают участие учителя-логопеды муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, имеющие (на момент предоставления заявки) непрерывный стаж 

работы в соответствующей должности не менее 3 лет. 

 

5. Работа комиссии конкурса 

 

 5.1. Для руководства конкурсом создается комиссия, которая 

формируется организатором конкурса – управлением образования мэрии 

города. 

 5.2. На секретаря комиссии конкурса возлагаются следующие функции: 

 прием заявок и организация экспертизы прилагаемых материалов; 

 оформление дипломов (по предоставлению комиссии); 

 оформление протокола решения комиссии. 

 5.3. На членов комиссии конкурса возлагаются следующие функции: 

 экспертиза и оценка предоставленных на конкурс материалов; 

 определение победителей конкурса. 

 



 

 

6. Порядок проведения конкурса 

 

6.1. В срок до 21.09.2020 в управление образования мэрии города по 

адресу: 679016, Еврейская  автономная область, г. Биробиджан, проспект 60-

летия СССР, д.22, кабинет № 15, направляются следующие документы: 

а) портфолио по образцу согласно приложению к настоящему Порядку; 

б) представление участника конкурса по образцу согласно приложению 

к настоящему Порядку. 

6.2. 02.10.2020 для участников конкурса проводится установочный 

семинар. 

6.3. На установочном семинаре организаторами путем жеребьевки 

определяется последовательность выполнения участниками конкурсных 

этапов. 

 

7. Конкурсные этапы 

 

7.1. Устанавливаются следующие этапы конкурса: 

1) 1 этап: заочное конкурсное задание «Смотр портфолио». 

Каждый участник предоставляет свое портфолио в виде презентации или 

видеоролика (участник самостоятельно определяет жанр видеоролика -  

интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и так далее), 

продолжительностью не более 3 минут. Видеоролик должен быть оформлен 

информационной заставкой с указанием имени участника муниципальной 

дошкольной образовательной организации, которую он представляет. 

Критерии оценивания: 

соответствие теме; 

информативность; 

оригинальность; 

полнота и корректность подачи информации. 

Каждый из критериев оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальный 

общий балл – 20.  

2) 2 этап: представление кабинета (рабочая зона, методической 

разработки, авторской игры, дидактического материала). 

Наличие необходимой мебели, соответствие (шкафы для логопеда, 

зеркала для индивидуальной работы с детьми, технические средства 

обучения) потребностям коррекционного процесса, оборудования, освещения 

(в соответствии с СанПин), эстетика и качество оформления кабинета. 

Критерии оценивания: 

соответствие теме; 

информативность; 

оригинальность; 

полнота и корректность подачи информации. 

3). 3 этап: профессиональный калейдоскоп – открытые занятия, мастер-

классы. 



 

 

Каждый участник проводит открытое занятие в течение 15 минут. Вид, 

тип занятия, форму его проведения определяет самостоятельно участник. 

Мастер-класс на 15 минут проводиться в виде презентации используемой 

технологии в работе с детьми-логопатами. 

Критерии оценивания: 

разнообразие методов и приёмов, смена видов деятельности; 

новизна и оригинальность подходов, формирование умения 

аргументировать свою позицию, использование дискуссионных подходов и 

проектирования; 

разнообразие форм работы с информацией и использование разных 

источников; 

соответствие методов и приемов целеполаганию (реализации цели, 

решению задач, достижению результатов). 

Каждый из критериев оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальный 

общий балл – 20. 

4) 4 этап: определение и награждение победителей. 

Подведение итогов конкурса конкурсной комиссией. Решение конкурсной 

комиссии оформляется протоколом.  

По итогам конкурса определяется победители, занявшие 1, 2, 3 место. 

Победитель становится обладателем номинации «Учитель-логопед 

муниципальной дошкольной образовательной организации муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области - 2020».  

Победители конкурса определяются по рейтингу среднего балла из 

перечня баллов, выставленных членами комиссии. 

Победители конкурса награждаются дипломами победителя, участники 

конкурса дипломами участника конкурса. 

В случае одинакового набора баллов двумя и более участниками (МДОО) 

конкурсная комиссия имеет право присудить победу данным участникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 



 

 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной  области  

от 13.07.2020  № 1028 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии «Учитель-логопед муниципальной дошкольной 

образовательной организации муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области - 2020» 

 

Петрушкова  

Наталья Викторовна 

 

- заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, председатель конкурсной 

комиссии; 

 

Еременко 

Наталья Федоровна 

 

 

- начальник управления образования мэрии 

города, заместитель председателя 

конкурсной комиссии; 

 

Куликова  

Наталья Федоровна 

- заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Информационно-

методический центр», заместитель 

председателя конкурсной комиссии; 

 

Ефремова  

Наталья Сергеевна 

 

 

 

- специалист-эксперт отдела по вопросам 

общего образования управления 

образования мэрии города, секретарь 

конкурсной комиссии. 

 

Члены жюри:  

 

Александрович 

Ольга Васильевна 

 

 

- учитель-логопед муниципальной 

дошкольной образовательной организации 

«Центр развития ребенка – детский сад       

№ 45»; 

 

Андреева 

Ирина Юрьевна 

 

 

Борисова 

Елена Альбертовна 

 

 

- учитель-логопед муниципальной 

дошкольной образовательной организации 

«Детский сад № 24»; 

 

- кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры коррекционной педагогики, 

психологи и логопедии федерального 

государственного бюджетного 



 

 

 

 

 

 

 

Кнепман  

Наталья Викторовна 

 

 

Сульдина  

Ольга Викторовна 

 

 

Фендрикова  

Оксана Владимировна 

образовательного учреждения высшего 

образования «Приамурский 

государственный университет имени 

Шолом-Алейхема» (по согласованию);  

 

- учитель-логопед муниципальной 

дошкольной образовательной организации 

«Детский сад № 28»; 

 

- учитель-логопед муниципальной 

образовательной организации «Начальная 

общеобразовательная школа № 14»; 

 

- учитель-логопед муниципальной 

дошкольной образовательной организации 

«Детский сад № 16». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку проведения конкурса  



 

 

«Учитель логопед 

муниципальной дошкольной 

образовательной организации 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

 области - 2020» 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

 

__________________________________________________________________  
(наименование общеобразовательной организации)  

выдвигает _________________________________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 
 

__________________________________________________________________ 
 

(занимаемая должность, преподаваемый предмет) 
 

на участие в конкурсе «Учитель-логопед ДОО муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области - 2020».  

_______________________________________________________________ 

                    (педагогический стаж в данном ДОУ, общий стаж) 

_____________________________________________________________________________________ 
                                     (достижения в профессиональной деятельности) 
________________________________                      _______________________     
(фамилия, имя, отчество руководителя)                         (подпись) 

 
М. П. 

 



 

 

Приложение 2 

к Порядку проведения конкурса  

«Учитель логопед 

муниципальной дошкольной 

образовательной организации 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

 области - 2020» 

 

 

 

Заявление  

Я, __________________________________________________________, 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

даю согласие на участие в конкурсе «Учитель логопед муниципальной 

дошкольной образовательной организации муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области - 2020», внесение моих 

персональных данных в базу данных об участниках конкурса «Учитель 

логопед муниципальной дошкольной образовательной организации 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области - 2020» в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки. 

 

«____» __________ 2020      ____________________ 
 

(подпись)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Порядку проведения конкурса  

«Учитель логопед 

муниципальной дошкольной 

образовательной организации 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области - 2020» 

 

 

Структура портфолио 

 

1.Титульный лист. 

2. Оглавление (с наименованием материалов и указанием номеров 

страниц). 

3. Эссе (форма написания - свободная, объем – до 2-3 страниц). 

4. Введение, в котором учитель-логопед поясняет, какие материалы 

включены в портфолио (программа, технология, методика или др.), и 

обосновывает включение именно этих материалов, как свидетельств своего 

профессионализма, в соответствии с требованиями к заявленной 

квалификационной категории (объем введения — 3 – 5 страниц). 

5. Наименования разделов, подразделов, в которых описывается 

представленная в портфолио программа, технология, методика или др., этапы 

ее внедрения, приводятся материалы, иллюстрирующие описанную работу 

(каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен 

датироваться) (объем – 10 – 15 страниц). 

6. Резюме (объем – до 3 страниц). 

7. Документы, отражающие официальную деятельность                      

учителя-логопеда. 

8. Документы, отражающие уровень образования, квалификации или 

специализации учителя-логопеда. 

Все копии документов в портфолио логопеда заверяются 

руководителем учреждения. 

 

Содержание «Портфолио логопеда» 

 

1. Раздел 1: 

1.1. Титульный лист с фотографией (указывается полное название 

учреждения, Ф.И.О. учителя-логопеда, должность, год). 

1.2. Общие сведения о педагоге: дата рождения; образование, год 

окончания, специальность по диплому, стаж работы, педагогический стаж 

(по специальности), стаж в данном учреждении, квалификация, дипломы, 

грамоты и др. 

1.3. Повышение квалификации учителя-логопеда. 

http://logoportal.ru/kursyi-povyisheniya-kvalifikatsii-dlya-logopedov/.html


 

 

1.4. Презентация логопедического кабинета (2 листа – фото, текст). 

2. Раздел 2: 

2.1. Начать лучше с небольшого эссе, в котором будут полно и точно 

сформулированы взгляды учителя-логопеда на свою профессию, педагогов, 

детей, родителей, процессы обучения и воспитания. Цель такого эссе — 

выявить ценностные ориентации и направленность специалиста, его 

мотивацию и основные цели в работе. Эссе поможет учителю-логопеду точно 

и полно формулировать свои мысли. 

2.2. Приводится: 

1) обоснование выбора конкурсанта программы или педагогической 

технологии, методики, метода, приема или применения в своей практике тех 

или иных средств педагогической диагностики для оценки образовательных 

результатов (по теме самообразования); 

2) описание самой программы, педагогической технологии, методов, 

приемов, педагогической диагностики и др.; 

3) описание этапов работы по внедрению программы, технологии, 

методики и др.; 

4) результаты работы по данной программе (указывается в динамике за 

2016-2019 год), педагогической технологии, методике, методе, приеме и др. 

3. Раздел 3: 

В данном разделе размещаются материалы, иллюстрирующие работу, 

основанную на описанной в разделе 2 технологии (методики, метода и др.): 

конспекты или фрагменты уроков, коррекционных занятий, или их 

фрагменты и др. Для показа умений по планированию нужно включить 

годовые и перспективные планы работы, снабженные необходимыми 

комментариями. 

Могут быть сделаны видеозаписи фрагментов работы (урока, 

коррекционного занятия и т.п.). Видеозаписи следует сопроводить 

небольшим рефлексивным комментарием, отражающим эффективность 

данной формы работы, умения специалиста анализировать свою работу. 

4. Раздел 4: 

Работа с педагогами и родителями за 2016-2019 год (консультирование, 

просвещение). 

Приводится резюме после проведенной работы (заключение) и 

материалы, отражающие прогресс детей в ходе работы с ними. 

5. Раздел 5:  

Располагается информация об использованных учителем-логопедом 

способах распространения обобщенного и представленного в портфолио 

опыта работы (РМО, СМИ, публикации, Сайт комитета – Служба 

практической психологии «Методическая копилка») и др. 

6. Раздел 6:  

Размещаются документы, отражающие деятельность учителя-логопеда: 

а) участие в профессиональных конкурсах, в том числе и в сети 

интернет (методических разработок, сценарии праздников); 

б) прохождения обучения, курсов, вебинаров;  

http://logoportal.ru/perspektivnyiy-plan-rabotyi-uchitelya-logopeda-dou-s-pedagogami/.html


 

 

в) выступления на городском методическом объединении, семинарах, 

собраниях; 

г) открытые уроки (конспекты), участие детей в конкурсах; 

д) грамоты, дипломы; 

е) размещение информации на сайте ДОО; 

Документы должны быть датированы, в них должны быть указаны 

должности и звания рекомендателей. Если имеются письменные оценки 

работы специалиста со стороны родителей, они также могут быть 
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