
Российская Федерация 

Администрация г. Тынды 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический кабинет г. Тынды» 
 

 

                       

17.11.2017г.                 ПРИКАЗ                     №32 

 

О проведении   

 городского конкурса 

«Консультация для родителей» 

 

 

В соответствии с планом работы муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический кабинет г.Тынды» и ГМО «Логопед», в целях повышения 

эффективности работы педагогов дошкольных образовательных организаций в поиске 

современных подходов к организации коррекционного развития, обучения и воспитания детей с 

нарушениями речи с учетом общественно-ориентированного образования; исследования уровня 

компетенции педагогов, повышения профессионального мастерства педагогов; 

совершенствования научно-методического обеспечения образовательно-воспитательного 

процесса; выявления и распространения передового педагогического опыта; внедрения и 

распространения современных инновационных образовательных технологий; поддержки 

творчески работающих педагогов,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести  конкурс «Консультация для родителей» (Далее – Конкурс) с 01 декабря по 

25 декабря 2017 года среди педагогов образовательных организаций города Тынды для родителей 

детей с речевыми нарушениями. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать участие педагогов в Конкурсе согласно Положению. 

3.2. Направить заявки для участия в Конкурсе до 01.12.2017г. в МБУ ИМК   (эл. адрес: 

as-svetlana711@yandex.ru) по форме (приложение 2)). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на методиста МБУ ИМК. 

Маркину С.П. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБУ ИМК                                                            О.В. Иваныкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:as-svetlana711@yandex.ru


Приложение 1 

К приказу МБУ ИМК от 17.11.2017г. №32 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

«Консультация для родителей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс «Консультация для родителей» проводится в целях: 

-  повышения эффективности работы педагогов дошкольных образовательных организаций; 

- поиска современных подходов к организации, обучению и воспитанию детей с 

нарушениями речи с учетом общественно-ориентированного образования;  

- исследования уровня компетенции, повышения профессионального мастерства педагогов;  

- совершенствования научно-методического обеспечения образовательно-воспитательного 

процесса;  

- выявления и распространения передового педагогического опыта;  

- внедрения и распространения современных инновационных образовательных технологий; 

- поддержки творчески работающих педагогов. 

2. Сроки  проведения 

2.1. Конкурс проводится с 01.12.2017 по 25.12.2017 г. 

2.2. Подведение итогов Конкурса состоится 01.02.2018 г. на базе МДОБУ ДС № 11(1).  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитатели, учителя-логопеды, дефектологи. 

 

4. Условия Конкурса 

4.1. Участник Конкурса представляет 1 консультацию с презентацией. 

4.2. Каждая консультация с презентация должна быть авторской. 

4.3.  Работы представляются в программе MS PowerPoint, презентация выполняется в 

форме слайд-шоу, состоящего из 10-15 слайдов. 

4.4.      Первый слайд работы представляет название работы и автора. 

4.5.      Последний слайд – ссылки на используемые источники. 

 

5. Критерии оценки 

- оригинальность работы; 

- творческий подход; 

- инновационный подход. 

- соответствие тематике конкурса; 

- информационная насыщенность; 

- рациональность. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1.  Для подведения итогов Конкурса создается жюри, по итогам работы которого 

определяются победители и призѐры, которые награждаются дипломами I, II, III степени, 

участникам вручается сертификат. 

6.2.     Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 6.3.     Жюри оставляет за собой право для дополнительных номинаций. 
Исп. Анварова О.Ф.,89241481537 
 


