
Информация о втором конкурсном дне 

Всероссийской студенческой олимпиады по логопедии 

«Логопедия: стиль и совершенство профессионального триумфа» 

 

24 апреля 2015 года продолжила свою работу Всероссийская студенческая 

олимпиада по логопедии «Логопедия: стиль и совершенство 

профессионального триумфа».  

Во второй конкурсный день участников олимпиады ожидали не менее 

интересные и разноплановые конкурсные задания. Конкурс «Проектная 

деятельность логопеда: от замысла к воплощению» (конкурс проектов) 

предусматривал оценку сформированности компетенций участников 

олимпиады в области проектной деятельности – степени готовности  

к проектированию в коррекционно-педагогической, диагностико-

консультативной и культурно-просветительской сферах профессиональной 

деятельности логопеда. Жюри оценивало проекты каждого участника 

олимпиады с точки зрения актуальности темы и проблемы, на решение которой 

направлен проект, потребителей – адресатов проекта, четкости и правильности 

сформированности объекта и предмета проектной деятельности, цели и задач 

проектной деятельности, адекватности обозначенных методов проектной 

деятельности, ресурсного обеспечения проекта, возможных рисков и путей их 

преодоления, выбора технологий реализации проекта, представления образа 

конечного результата (продукт), перспектив проекта. По итогам данного 

конкурса лучшие проекты представлены следующими участниками: 

Медведева А. А. (ГАОУ ВПО «Московский государственный областной 

социально-гуманитарный институт»), Кислицына Е. С. (ФГБОУ ВПО 

«Шадринский государственный педагогический институт»), Дивеева Е. В. 

(ФГБО ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева»). 

Конкурсное задание «Логопедические миниатюры в шедеврах русской 

литературы» было направлено на установление степени эрудиции конкурсантов 

в литературно-художественной сфере и возможности использования этого 



знания в представлении логопедической проблематики. Данный конкурс 

посвящается году русской литературы, которым объявлен 2015 год. Особое 

внимание в ходе данного конкурсного мероприятия уделялось 

сформированности уровня исполнительского мастерства конкурсантов, а также 

адекватности и гармоничности привлеченных средств воздействия на 

аудиторию (музыкальных, художественных, технических и др.). В рамках 

данного конкурса участники олимпиады представили театральные миниатюры, 

посвященные логопедической проблематике. Наиболее интересными признаны 

выступления команд: «Лидер» (ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический университет»), «#Секрет успеха»  

(ФГБОУ ВПО «Казанский (приволжский) федеральный университет»),  

«Леди совершенство» (ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

университет имени Н. Г. Чернышевского»). 

По завершении конкурсных мероприятий иногородние участники 

олимпиады отправились на обзорную экскурсию по городу, где познакомились 

с достопримечательностями г. Саранска, историей города и Республики 

Мордовия, смогли посетить городские театры, выставки.  


