
Информация о первом конкурсном дне 

Всероссийской студенческой олимпиады по логопедии 

«Логопедия: стиль и совершенство профессионального триумфа» 

 

23 апреля 2015 года начала свою работу Всероссийская студенческая 

олимпиада по логопедии «Логопедия: стиль и совершенство 

профессионального триумфа». Уже четвертый год подряд ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева» встречает молодое поколение будущих логопедов – активных, 

креативных, талантливых.  

Всероссийский этап Всероссийской студенческой олимпиады «Логопедия: 

стиль и совершенство профессионального триумфа» проводится в соответствии 

с Планом олимпиад Министерства образования и науки Российской Федерации 

на 2015 год (ВК-206/09 вн от 29.12.2014 г.). Очень символично, что олимпиада 

проходит в юбилейный год для факультета психологии и дефектологии.  

В 2015 году факультету психологии и дефектологии МордГПИ исполнится 

30 лет.  

В олимпиаде принимают участие 49 студентов из 9 вузов Казани, 

Коломны, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Саратова, Шадринска, Шуи, 

Череповца, Саранска. Это самые лучшие и успешные студенты, 

продемонстрировавшие высокий уровень овладения профессией учитель-

логопед, презентации своих профессиональных идей и достижений на 

предварительных турах и имеющие опыт участия в подобных мероприятиях. 

Согласно Регламенту организации и проведения Всероссийской 

олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования 

содержание программы мероприятий Олимпиады включает теоретические 

и практические (творческие) конкурсные задания, позволяющие 

продемонстрировать участникам уровень сформированности общекультурных 

и профессиональных компетенций, проявить творческие способности 

в различных областях деятельности логопеда. Выполнение всех видов 

конкурсных заданий оценивается по критерию –  



100 баллов. Конкурсные мероприятия предполагают первенство участников, 

как в личном, так и в командном зачете, которое определяется суммарно 

по результатам всех конкурсных мероприятий. 

В первый конкурсный день состоялась регистрация участников 

олимпиады, торжественная церемония открытия всероссийского этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады по логопедии «Логопедия: стиль и 

совершенство профессионального триумфа». С приветственным словом к 

участникам олимпиады обратились заместитель Министра образования 

Республики Мордовия Соболев С. И., проректор по научной работе МордГПИ 

Шукшина Т. И. и заведующий кафедрой специальной педагогики и 

медицинских основ дефектологии МордГПИ Рябова Н. В. Далее прошли 

конкурсные мероприятия «Визитная карточка команды», «Он-лайн 

тестирование», «Мое профессиональное мастерство». 

Первое конкурсное задание предусматривало определение степени 

готовности конкурсантов к демонстрации уровня овладения профессией, 

к презентации своих профессиональных идей и достижений. Максимальное 

количество баллов набрали следующие команды: «#Секрет успеха» (ФГБОУ 

ВПО «Казанский (приволжский) федеральный университет»), «Своя волна»  

(ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-

гуманитарный институт»), «Лидер» (ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический университет»). 

Конкурсы «Он-лайн тестирование», «Мое профессиональное мастерство» 

имели отношение к теоретической подготовке участников олимпиады в области 

логопедии и осуществлялись в среде Инфо-вуз ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» в форме 

тестирования. По итогам конкурса «Он-лайн тестирование» наивысший балл 

получили следующие студенты: Каримова Ф. Р. (ФГБОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет»), Тимошинова Н. С. (ФГБОУ ВПО 

«Казанский (приволжский) федеральный университет»), Веревкина Д. А.  

(ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»). По 

результатам конкурсного задания «Мое профессиональное мастерство» 



лучшими стали следующие студенты, получившие наиболее высокие баллы: 

Шкурина А. В. (ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет»), Зиновьева А. А. (ГАОУ ВПО «Московский 

государственный областной социально-гуманитарный институт»), 

Тимакова С. С. (ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского»). 


