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Ф провед ену\и республиканокого
смотра-конкурса логопедиче ских
кабинетов образовательнь1х организаций
<<1{абинет логопеда 20 | 6>>

жение ]ф1).
2.2. (остав организационного комитета с правами ж|ори республикан-

ского смотра-концрса логопедических кабинетов образовательнь1х органи-

заций <1{абинет логопеда 201.6>> (приложение }'[э 2)'

3. Фрганизационно-методическое сопровождение смотра_концрса по-

рг{ить гооударственному бторкетному учреждени1о Республики Адьтгея

<{ентр психолог0-педагогине ской, медицинской и социальной помощи>'

4. Руководителям органов управления о6разованием муниципальнь|х

районов и городских округов, государственньтх образовательнь1х организа-

ций, подведомственнь1х Р1инистерству образования |4 науки Реопублики

Адьтгея, организовать у{астие в смотре-концрсе в соответствии с утвер-

жденнь1м |1олох<ением.
5. 1{онтроль исполнения прик€ва возло)кить на начальника отдела об-

щего' до1школьного и коррекционного образования конову 3.14.

.*.-' \/тлшт'^.г?1я /- н.и,(абанова

министвРство оБРАзовАния и нАуки

РшспуБлики Адь|гшя
шРикАз

смотр-кончрс логопедических
<(абинет логопеда 201,6>> (далее _

2. !тверАить:

кабинетов образовательнь1х органи3ации

смотр-концрс).

Б соответствии с требова|{|4ями Фгос дошкольного образования и на-

чш1ьного общего образования, о цель!о повь11пения качества коррекционно-

развива}ощей работь1 с детьми' име[ощими нару1шения речи' и оовер1шенст-

вования матери€ш1ьно_техниче ской б азьт логопедиче ских кабинетов

пРикАзБ1БА}Ф:
1. |[ровести с 15 февраля по 29 апреля 2016 года республиканский

2.1. |{олох{ение о республиканском смотре-конщрсе логопедических

кабинетов образовательнь1х организаций <1{абинет логог!еда 2о|6>> (прило-

|{ервьтй заместитель |у1инистра



||риложение ]\! 1 к приказу
йинистерства образования
|1 науки Республики Адь:гея
!'[,27 {'-'т-|'/ 0/,!о /'

положР,ниР,
о республиканском смотре-концрсе логопедиче ских

кабинетов образовательнь!х организаций
<1(абинет логоп еда 20 7 6>>

Фбщие положения
Ресгубликанский смотр-концрс логопедических кабинетов образова-

тельньтх организаций <1{абинет логопеда 20\6>> (лалее-смотр-кончрс) про-
водится в соответствии с требованиями Фгос дошкольного образ ования и
нач€|"льного общего образования (далее требования Ф[Ф€), с цель}о повь11]]е-
ния качества коррекционно-развиватощей работь1 с детьми, име}ощими на-
ру1|]ения речи' и совер1шенствования материально-технической базьт логопе-
дических кабинетов. 11''

3адачи смотра-концрса:
_ан€!"лиз коррекционно-ра:}виватощей средьт логопедиче ских кабинетов ;

- создание условий для инкл}озивного образования детей с ФБ3;
_ привлечение администРации образовательнь1х организаций к совер-

1шенствовани}о матери€ш1ьно-техниче ской базьт логопедиче ских кабинетов ;

изг{ение улебной и материально-технической базьт для реализации требо-
ваний Ф|Ф€;

_ поддер)кка и стимулирование инновационной деятельности в области
логопедии;

_ совер11|енствование профессиона.]тьной кульцрь1 и педагогического
мастерства ).чителей-логопедов;

- вьш1вление и раопространение передового опь1та работьт унителей_
логопедов в условиях модернизации образования;

- изг{ение динамики р€ввития матери€|-пьно_техническо й базьт, методи-
ческого и дидактического оснащения логопедических кабинетов образова-
тельнь1х организаций.

9частники омотра-конкурса _ логопедь1 до11]кольнь1х и общеобразова_
тельньгх организаций Ре сп у6лики Адьтгея.

€мотр-конкурс проводится по двум номинациям:
- <01ултпий логопедический кабинет до1пкольной образовательной ор-

ганизации);
- <<)1унтпий логопедический кабинет общеобр€вовательной организа-

ции).
Б каждой номинации определяется 1 победитель и 2лризера.



€роки и поРядок проведения смотра-концрса
€мотр_концрс проводится в два этапа:
1 (муницип€шьнь1й) этап - о 15 февраля по 15 марта 20]:6 года;
11 феспубликанский) этап - с 16 марта по 29 апреля 20];6 г0да.
Фценивание работь1 лог0педических кабинетов на 1_11 этапах проводит-

оя в соответствии с критер|{ям|1 оценки работьт логопедичеоких кабинетов
образователЁнь:х организаций (прило*.н'| .}хгр 1 к положенито).

[ля проведени'1 1 этапа муницип€штьнь1ми органами управления обра-
зованием созда]отоя кон1урснь1е комиссии, которь1е проводят омотр-конкурс
среди подведомственнь1х образовательнь1х организаций, определя}от победи_
телей и призеров среди образовательнь1х организаций в соответствии о рей-
тинг0м набранньтх баллов по показателям критериев в каждой номинации.

Бо 11 феспубликанском) этапе смотра_конкурса принима!от участие

подведомотвеннь1е Р1иниотер ству о бр аз о ван и'т и нау ки Ре спублики Адьтгея.
!ря у1аст\4я во 11 феспубли[. нском) этапе смотра-кончрса в срок до

16 марта 20|6 года в гБу Республики Адьтгея <!ентр психолого-
педаг0гинеской, медицинской и социальной помощи)) на адрес
6|а9}:озс@гпа!||.гц руководители муниципальнь1х органов управлен'" '6р'-зованием, руководители государственнь1х образовательньтх организаций,
подведомственнь1х йинистерству образоваъ\ия и науки Республики Адьтгея в
электронном виде направлятот з€швч на участие в конкурсе (приложение к
поло)кенито ]\!: 2), с прило)кением копий прик€вов о проведении 1 (муници_
п€ш1ьного) этапа смотра-конкурса' о результатах 1 (муниципального) этапа
омотра-конкурса (для муницип€ш1ьньтх образовательнь1х организаций).

Ёа 11 феспубликаноком) этапе орЁанизационньтй комитет с правами
}к}ори вь1езжает в образовательнь1е организации для проведения оцениван'1я
в соответствии с критериями работь1 логопедических кабинетов.

|1обедит ели |т призерь1 республиканского смотра-конкурса нащажда-
готся .{ипломами }у1иниотерства образоваъ|ия |т науки Республики Адьтгея.
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|1риложение .}ч[э 1 к полоя(ению
о ресгубликаноком омоще_концрсе
логопедичеоких 1каби нетов
образовател ьн ь|х орган изаций
к(абинет лог0педа 20 1 6>

(ритерии оценки
работь! логопедических кабинетов обра3овательн ь[х о рга н и3а ци й

}'[р

л/п
1(ритерии
оценки

||оказатели йаксимальное
коли!{ество

баллов

1 йатериальная -
техническая база
кабинета ооглаоно
требованиям €ан|[иЁ

_ наличие изолированного помещения,
- площадь кабинета в соответствии с
€ан||иЁ;
_ наличие раковинь1;
_ нш1ичие зеркал;
- на.]1ит!ие аптечки;
_ ооответотвие €ан|!иЁ мебели и
освещения;'
- соблтоденйе правил хранения спирта,
логопедических зондов;
_ эстетика оформления.

1

1

!

1

1

1

) }чебно-
дидакгинеский
материал.

_ диагноотический материш1;
- дидактические ищь| и пособия для раз-
ву\т|!я речи;
_ систематизация материала и оистема хра-
ъ|ения в кабинете;
_ нш1ичие типовьгх программ' справонной,
методинеской, детской цдожественной
литер[шурь|;
_ эстетичность оформления пособий.

). 3едение
докр{ентации.

- наличие нормативньгх и инстрщтивньтх
документов;
- периодичнооть з(}полнения и качество
ведения докр{ентации сош1аоно норматив-
ньтм требованиям;
- нш1и!{ие и хранение требуемой докумен_
тац|\у1(архив ).

1

1

4. €формированнооть
информационно_
техт1ологичеокой
компетентности педа-
гога.

- наличие современньгх техничеоких
оредств обутения;
- использование мультимедийньгх и инте-

рактивньп( технологий;
_ размещение матери€}лов на сайте ФФ и в
14нтернет-сообтцоотве.

!

1

1

5. Фсуществление взаи_
мосвязи в работе
г{ите]1я_логопеда о

друп|ми специш1и-
стами и оодите.]1ями.

- |1аличу1е тетради взаимосвязи;
- н;!пичие логопедичеокого уголка;
_ другие материаль1 по работе с семьёй.

1

1

1

[4того 22



||рилохсение ]'{!:2 к положению
о ресгфликанском омоте_концрсе
логопедичеоких |сабинетов
образовательнь:х организаций
<(абинет логопеда 20 1 6>

3аявка

на у|астие во 11 феспубликанском) этапе омотра-конкурса логопедических
кабинетов образовательнь!х органи3аций <(абинет лок)педа 20| 6>>.

||ролшу вк]1}очить в состав г{астников смоща-концр са нащнтший
лог0педичеокий кабинет:
в номинации <01ул:пий логопедиче оки й ка6инет до1цкольно й
-оор€вовательнои организации) _

( наименов.ание организации)

в номинации <)1ул:пий лог0педический кабинет общеобразовательной организации) -

[ата:

( наименование организации)

Руководитель йФ9Ф
фуководитель организации
подведомственной йФиЁ РА)



приложение ]'{]:2 к приказу
миниотеротва образования

\;ж#у;у,::ь;2
состАв

организационног0 комитета с правами ж1ори
' 

ресгубликанского смотра_концрса
лог0педических кабинетов образовательнь]х организаций

<1(абинет логопеда 2о \ 6>>

||редседатель:
Ф>кева А.н., дирекгор гБу РА <!ентр психолого-педагогинеской,

медицинской и социальной помощи)).

1(оорлинатор конкур с а :

Аванова н.Б., учитель-логопед гБу РА <[-{ентр психолого-
педаг0гинеской, медицинской и социальной помощи)), руководитель
республиканског0 методического объединения утителей_логопедов
до1школьньтх образовательнь1х орган изаций.

9лень: оргкомитета:
Бзасея<ева 3.[., ведущий специ€|лиот-эксперт отдела общего, до1школь-

ног0 и коррекционного образования;

1(ощг:кева тА., у{итель-логопед гБу РА <[_{ентр психолого-
педаг0гинеской, медицинской и соци€}льной помощи)' руководитель респуб-
ликанског0 методиче ског0 о бъедине ния у чителей_л огоп едов 1пкольнь1х л ого -
г!едических пунктов;

Ёефедова Ф.Б., у{итель-логопед мБоу (со1ш }цгр 8> п ]у1айкопа:

||арахина 1,||., г{итель-логопед мБдоу (дскв ]ф 39) п йайкопа;
[амирзова й.Ё., руководитель центра реабилитационног0 и коррекци-

онног0 образования |Б} дпо РА <Адьтгейский республиканский инститт
повь|111ен ия ква]|у\фикации> (по с о гласованито).


