Научно-методический
журнал «Логопед»
Можно подписаться на бумажный журнал, а можно
на электронный журнал.
Рубрики журнала:
исследования, новая формы
работы, методическая гостиная, приглашаем на занятие, досуги и развлечения, игры и оборудование, взаимодействие с семьей, молодому логопеду и др.





Журнал «Логопед» — это:
результаты новых исследований в области логопедии и смежных наук;
апробированные на практике авторские методики и технологии;
презентация новых форм, методов и
содержания логопедической работы;
оригинальные методические материалы, игры и пособия по развитию речи.

https://www.sfera-podpiska.ru - Вы
сможете подробно познакомится с требованиями для подготовки и оформлению статьи к публикации статьи. Чем
лучше подготовлен материал, тем больше шансов, что он будет издан.

Отправляются подгот овленные материалы по e-mail: dou@tc-sfera.ru
В теме письма указываете: "статья в
журнал (название журнала)".

Полезные ссылки:

Муниципальное методическое объединение

логопедов и дефектологов Ковдорского района


Дистанционный Центр гармоничного
развития «СО-Творение» проводит
Всероссийские конкурсы для специалистов в области коррекционной педагогики «Мастерская логопеда и дефектолога»;



Всероссийские дистанционные конкурсы для педагогов «Мастерство педагогов» проводит Всероссийский
конкурс профессионального мастерства для педагогов "Моя профессия логопед";



Международное содружество творческих инициативных педагогических
работников образования «Лестница к
успеху» проводит конкурсы для логопедов
и
дефектологов:
«Инновационные методики и технологии в работе учителя-логопеда»;
«Фонематический слух - основа правильной речи»; «Логопедическая игротека”; «Лучшее занятие по лексической теме». И марафоны «Моя профессия - Учитель-логопед» и «Моя
профессия - Учитель-дефектолог»



Учебно-методический электронный
журнал "Образовательные проекты
"Совёнок" для дошкольников"



Всероссийский электронный журнал
«Педагог ДОУ»

Профессиональные
конкурсы и
публикации как
обязательный
элемент портфолио
педагога, необходимого
для прохождения
аттестации
г. Ковдор
18 декабря 2018 года

Для чего нужно участвовать в
профессиональных
конкурсах?
1.

Чтобы соответствовать требованиям
квалификационной категории.

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

2. Для трансляции накопленного опыта
в коррекционно-развивающей и пропедевтической работе специалиста
ДОУ;

VII Всероссийский конкурс
«Воспитатели России»
Конкурс проходит в два
этапа:
I этап - Муниципальный
/25.06 - 26.08/
II этап - Региональный
/28.08 по 27.09/
Конкурс проводится по
шести номинациям.
В каких номинациях можно участвовать
учителю-логопеду
и
учителюдефектологу?

«Лучший профессионал образовательной организации».
Номинация направлена на выявление лучших руководителей, представителей медицинского персонала, педагогических работников и специалистов в ДОО.
«Лучший
воспитательпрофессионал образовательной организации «Инклюзивное образование»
Номинация направлена на выявление лучших воспитателей, педагогических работников и специалистов в муниципальных
дошкольных образовательных организациях и развивающих детских центров, осуществляющих инклюзивное образование
детей с ОВЗ, осваивающих программу в
группах комбинированной и компенсирующей направленности в ДОО.


3.

4.

Для приобретения определенного
профессионального статуса, получить признание в педагогическом
сообществе .

Для мотивации к дальнейшему профессиональному росту.

На конкурс направляется заявка и фотоколлаж .

Ежегодный конкурс
«Учитель года»
Конкурс проводится в
два этапа:
I этап - Муниципальный
/2-ая половина февраля 1-ая половина марта/
II этап - Региональный
/2-ая половина марта/
Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда, распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей Мурманской области.
Ежегодный конкурс
«Педагогический триумф»
Региональный
конкурс
"Педагогический
триумф – 2018" проводится
по номинациям: "Сердце
отдаю
детям",
"Воспитать человека",
"Педагог-психолог Мурманской области", "Лучший педагогбиблиотекарь Мурманской области".
В номинации «Воспитать человека»
предусмотрено 7 направлений.

«Воспитание в медиапространстве» (формы и технологии работы,
связанные с медиапространством,
электронными и печатными СМИ
/детские СМИ, сетевые проекты/.

