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конкурса творческих работ «Логопед будущего»  

(с международным участием) 

 

Уважаемые студенты и учащиеся! 

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе творческих работ «Логопед будущего» 

 

К участию приглашаются: 

– учащиеся IX-XI классов учреждений общего среднего образования; 

– учащиеся учреждений среднего специального образования специальностей 

«Дошкольное образование», «Начальное образование» со специализацией «Логопедия»; 

– студенты педагогических специальностей дневной и заочной форм получения 

образования. 

 

На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные (в группах до 5 

человек) творческие работы.  

 

Конкурс проводится в три этапа.  

1 этап (12.11.2021–15.11.2021) включает в себя подачу заявок и творческих работ в 

оргкомитет конкурса по утвержденной форме (Приложение 1). Заявки и творческие работы 

отправляются на электронный адрес  timso.grsu@mail.ru с пометкой «На конкурс». 

2 этап (16.11.2021 по 18.11.2021) включает в себя рассмотрение заявок и творческих 

работ членами жюри конкурса, определение победителей. 

3 этап (19.11.2021) включает в себя проведение итоговой конференции с демонстрацией 

видеороликов победителей и участников конкурса, награждение победителей.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ 

1. Содержание творческих работ должны соответствовать тематике Конкурса, и 

отражать представления участников о профессии учителя-логопеда и актуальных проблемах 

логопедии. 

2. Творческая работа предоставляется в расширениях .pptx, .avi, .mp4.  

3. Творческая работа должна включать информационную заставку с ФИО участника 

(участников) Конкурса, полным наименованием организации, которую представляет участник 

Конкурса.  

4. Использование при монтаже и съемке творческой работы специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участников Конкурса. 

5. Участники самостоятельно определяют формат участия (презентация или 

видеоролик), жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.). 

6. На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие тематике Конкурса, 

имеющие рекламный характер, а также оскорбляющие достоинство и чувства других людей. 

 

Результаты Конкурса размещаются в свободном доступе на сайте педагогического 

факультета и сайте кружка «Научный поиск» www.s-society.grsu.by.  

Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника. По итогам Конкурса 

определяются основные победители, победители в номинациях и выдаются соответствующие 

дипломы. 

Творческие работы оцениваются по десятибалльной шкале по следующим критериям: 

 содержательность информации, отраженной в работе; 

 соответствие содержания работы представлениям о профессии учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога; 
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 логика информации, содержащейся в работе; 

 качество оформления работы; 

 оригинальность представленной работы; 

 обработка материала, манера и стиль изложения; 

 

Организационный комитет конкурса творческих работ 

Председатель оргкомитета: 

Гнездовский Юрий Юрьевич, декан педагогического факультета, кандидат физико-

математических наук, доцент 

Члены оргкомитета 

Крюковская Наталья Владимировна, заведующий кафедрой теории и методики 

специального образования, кандидат педагогических наук, доцент (заместитель председателя); 

Фомина Оксана Вячеславовна, старший преподаватель кафедры теории и методики 

специального образования, магистр педагогических наук. 

 

Состав жюри конкурса творческих работ 

Председатель жюри: 

Крюковская Наталья Владимировна, заведующий кафедрой теории и методики 

специального образования, кандидат педагогических наук, доцент; 

Члены жюри: 

Акопян Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики специального образования;  

Букша Карина Игоревна, старший преподаватель кафедры теории и методики 

специального образования, магистр образования; 

Валюкевич Татьяна Владимировна, директор учреждения образования 

«Государственный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Гродно»; 

Гоман Ядвига Андреевна, заведующий ГУО «Ясли-сад № 104 г. Гродно»; 

Гресь Татьяна Витальевна, заведующий ГУО «Специальный ясли-сад № 5 г. Гродно»; 

Малярова Марина Вацлавовна, заведующий ГУО «Ясли-сад № 105 г. Гродно»; 

Урусова Ольга Ивановна, старший преподаватель кафедры теории и методики 

специального образования; 

Фомина Оксана Вячеславовна, старший преподаватель кафедры теории и методики 

специального образования, магистр педагогических наук; 

Шмакова Галина Владимировна, заведующий ГУО «Ясли-сад № 64 г. Гродно». 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Кафедра теории и методики специального образования Учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», ул. Захарова, 32, каб. 3. Тел. 

75-49-03; timso.grsu@mail.ru 

Контактное лицо:  

Фомина Оксана Вячеславовна, старший преподаватель кафедры теории и методики 

специального образования (oksivar-gr2@rambler.ru)  

Дода Анна Витальевна, специалист кафедры теории и методики специального 

образования. Тел. 75-49-03. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Заявка на участие 

в конкурсе творческих работ «Логопед будущего» 

 

 

Название творческой работы  

Формат представленной работы (.pptx, .avi, 

.mp4) 

 

Длительность предоставления информации в 

творческой работе 

 

Автор (-ы) творческой работы  

Сведения об авторах творческой работы: 

специальность 

курс 

группа 

 

Сведения об авторах творческой работы: 

учреждение образования 

класс 

 

Телефон для связи (вайбер, телеграм)  

e-mail  

Руководитель творческой работы учащегося  

 

 

 

 

 

 


