
Итоги всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады 

по логопедии «Логопедия: стиль и совершенство профессионального 

триумфа» 

 

23-25 апреля 2015 года в соответствии с Планом олимпиад Министерства 

образования и науки Российской Федерации на 2015 год на базе ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 

состоялся всероссийский этап Всероссийской студенческой олимпиады по 

логопедии «Логопедия: стиль и совершенство профессионального триумфа». 

Организаторами мероприятия выступили преподаватели кафедры специальной 

педагогики и медицинских основ дефектологии. 

Участниками олимпиады стали студенты из 9 вузов, а именно: ФГБОУ ВПО 

«Казанский (приволжский) федеральный университет», ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина», ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический 

институт», ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-

гуманитарный институт», ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный 

университет», ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени 

Н. Г. Чернышевского, ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» 

(Шуйский филиал ИвГУ), ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева».  

В программе Олимпиады 5 конкурсных заданий как теоретических, так и 

практических, а именно: «Визитная карточка команды», «Онлайн-тестирование», 

«Мое профессиональное мастерство», «Проектная деятельность логопеда: от 

замысла к воплощению» (конкурс проектов), «Логопедические миниатюры в 

шедеврах русской литературы».  

Содержание и сложность теоретического и практических конкурсных 

заданий соответствует Государственным образовательным стандартам высшего 

профессионального образования специальности Логопедия и Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего профессионального 



образования направления подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование. 

В ходе различных конкурсов участники олимпиады продемонстрировали 

высокий уровень своей профессиональной подготовки, творческие способности 

в различных областях деятельности логопеда. 

Результаты выполнения конкурсных заданий участниками олимпиады 

оценивало высоко профессиональное и компетентное жюри в состав которого 

входили ведущие представители городской и республиканской логопедической 

службы, представители органов управления образованием, государственного 

комитета по делам молодежи, организации профсоюза работников народного 

образования и науки. 

По итогам всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады 

по логопедии «Логопедия: стиль и совершенство профессионального триумфа» в 

командном зачете победили команды: 1) ФГБОУ ВПО «Казанский (приволжский) 

федеральный университет»; 2) ГАОУ ВПО «Московский государственный 

областной социально-гуманитарный институт»; 3) ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева». 

В индивидуальном первенстве победили следующие участники: 

1) Дивеева Е. В. (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева»); 2) Доронина В. С. (ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный педагогический университет»); 

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

имени Н. Г. Чернышевского). 

В атмосфере творчества и содружества легко раскрыться талантам. 

Будущим профессионалам были присуждены следующие номинации: «Верность 

традициям отечественной дефектологии» (ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический университет»), «Актёрский триумф» (ФГБОУ 

ВПО «Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского), 

«Коммерческая перспектива» (ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина»), «ИКТ-компетентность» 

(ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»),  «Командный дух 

и сплочённость» (ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический 



институт»), «Верность олимпиадному движению» (ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет» (Шуйский филиал ИвГУ)). 

Поздравляем победителей и призеров всероссийского этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады по логопедии «Логопедия: стиль и совершенство 

профессионального триумфа»!!! 


