
Положение  

о проведении районного конкурса электронных презентаций 

«Электронная презентация педагога» 

 

Общие положения: 

Районный конкурс электронных презентаций «Электронная 

презентация педагога» (далее – Конкурс) организуется и проводится РМО 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов Печенгского района. 

Цель: 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

образовательных учреждений. 

Конкурс призван способствовать: 

 выявлению творческих специалистов; 

 обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

 активизации творческой деятельности педагогических работников. 

 

Участники Конкурса 

Участниками конкурса могут быть учителя-логопеды и учителя-

дефектологи (участники РМО) Печенгского района. 

 

Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится 30 января 2014 г.  в МБОУ СОШ № 9 г. 

Заполярный в 14.00 ч. в рамках РМО учителей-логопедов и учителей-

дефектологов Печенгского района. 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в организационный 

комитет до 04.01.2014 г. по электронной почте: www.irina40-ina@yandex.ru 

руководителю РМО (Сорокина И.Н.).  

Материалы предоставляются в оргкомитет Конкурса не позднее 

14.01.2014 г. по электронной почте: www.irina40-ina@yandex.ru 

http://www.irina40-ina@yandex.ru/
http://www.irina40-ina@yandex.ru/


руководителю РМО (Сорокина И.Н.) или передаются Макаренковой Е. Б. по 

адресу: МБДОУ д/с № 7 пгт. Никель.  

После 14.01.2014г. работы не принимаются. 

Далее  (с 15.01.2014г. по 19.01.2014 г.) материалы публикуются на 

сайте «Суперлого» для предварительного просмотра учителями-логопедами 

и учителями-дефектологами членами РМО Печенгского района. 

 

Номинации Конкурса 

1. Номинация «Знаем, умеем, творим». 

          Педагоги демонстрируют свои педагогические проекты. 

2. Номинация «Педагогическая мастерская». 

          Педагоги демонстрируют свои методические разработки. 

3. Номинация «О наших детях». 

          Педагоги демонстрируют материалы к родительским собраниям. 

4. Номинация «Коллегам на заметку». 

          Конкурсанты демонстрируют консультации для педагогов. 

5. Номинация «Умные игры». 

Педагоги  демонстрируют  игру-презентацию (тренажёр).  

6. Номинация «Учись, играя!» 

          Педагоги демонстрируют учебно-дидактические пособия. 

 

Требования к конкурсным материалам. 

 На конкурс предоставляются презентации, разработанные в 2008 – 2013 

гг., ранее не выставлявшиеся на конкурсах.  

 Презентация выполняется в редакторе Power Point. Для уменьшения 

объёма презентации все графические материалы должны быть 

оптимизированы в графическом редакторе Photoshop. 

 На титульном листе (странице) электронной презентации указывается: 

название учреждения, наименование работы, год разработки, ФИО автора. 



 К презентации прилагается пояснительная записка. Пояснительная 

записка содержит тему, цель, актуальность, новизну, краткое содержание,  

использованные источники. 

 На Конкурс принимаются авторские электронные презентации, 

выполненные в режиме «Демонстрация. Power Point 2003-2010» (не более 

15 слайдов) 

 Время представления работы не более 5-7 минут. 

 Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие 

автора на возможное размещение на сайте в коллекции цифровых 

образовательных ресурсов МБУ «Муниципальный методический центр» 

Печенгского района или  на сайте РМО учителей-логопедов и учителей-

дефектологов Печенгского района «Суперлого» с соблюдением авторских 

прав. 

 На Конкурс педагог может представить  по одной презентации в двух 

номинациях, т.е. не более двух презентаций на Конкурс. 

 

Жюри 

Членами жюри являются все участники РМО учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов Печенгского района.   

После просмотра презентаций в номинации происходит оценивание 

работ и выбор лучшей презентации каждым участником РМО по критериям.  

Каждый голос участника жюри равен 1 баллу.  

Участник конкурса, чья работа набрала наибольшее количество баллов, 

является Победителем. При получении одинакового наибольшего количества 

баллов в одной номинации, тех участников Конкурса считать Победителями.  

Участник, чья работа заняла второе место по количеству баллов, 

является Лауреатом. 

Если в номинации представлена одна работа, то автор презентации 

автоматически считается Победителем. 

 



Критерии оценки 

 Актуальность темы 

 Практическая значимость 

 Соответствие содержания работы заявленной теме, полнота структуры, 

уровень раскрытия темы. 

 Новизна 

 Творческий подход 

 Оригинальность 

  Грамотность 

 Общее впечатление 

 

Подведение итогов 

 Общие итоги Конкурса подводятся и объявляются в конце заседания 

методического объединения учителей-логопедов и учителей-

дефектологов. 

 Победители, Лауреаты и Участники награждаются Дипломами. 

 Лучшие конкурсные материалы передаются в коллекцию цифровых 

образовательных ресурсов МБУ «Муниципальный методический центр» 

Печенгского района или  на сайт РМО учителей-логопедов и учителей-

дефектологов Печенгского района «Суперлого». 

 

Оргкомитет 

Домбровская О.М. – учитель-логопед МБОУ СОШ № 9 г. Заполярный; 

Дятчина О.В. - учитель-дефектолог МБДОУ д/с № 4 г. Заполярный; 

Макаренкова Е.Б. – учитель-логопед МБДОУ д/с № 7 п. Никель; 

Родинцева И.В. – учитель-логопед  МБДОУ д/с № 1 п. Никель; 

Косыгина О.А. – учитель-логопед МБДОУ д/с № 2 г. Заполярный; 

Варенцова У. А. – учитель-логопед МБОУ СОШ № 19 г. Заполярный; 

Сорокина  И.Н. – руководитель РМО, учитель-логопед МБДОУ д/с № 6 г. 

Заполярный.  



ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе электронных презентаций 

«Электронная презентация педагога» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника: 

2. Должность: 

3. Название общеобразовательного учреждения: 

4. Номинация: 

5. Название электронной презентации: 

 

 

 

 


