
Итоги Международного конкурса логопедов  «Актуальный логопед» (31 октября 2020) 

№ 
ФИО 

участников 
Должность Место работы Тип работы  Название работы 

Научный 

руководите

ль 

Должност

ь 

Итоги 

конкурс

а 

1 

Семичева Ольга 

Евгеньевна 

Учитель- 

логопед 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида 

№49 «Звёздочка»Московская область, 

г.о. Королев, мкр.Юбилейный, ул. 

И.Д.Папанина, д.6 

Методическа

я разработка 

Игровое пособие 

«Прогулка по городу»      2 место 

2 

Охолина Елена 

Ивановна  учитель-логопед 

МБДОУ №103, г. Томск, ул. 

Алтайская, 112-а Статья 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство коррекции 

речевых нарушений»     1 место 

3 

Ерохина Татьяна 

Анатольевна  

старший 

воспитатель 

МБДОУ №103, г. Томск, ул. 

Алтайская, 112-а Статья 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство коррекции 

речевых нарушений»     1 место 

4 

Мисник 

Людмила 

Константиновна 

Учитель- 

логопед 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 56 г. 

ТОМСКА ул. Смирнова, д. 28, Томск, 

634059 

Методическа

я разработка 

интерактивно

го тренажера 

на 

дифференциа

цию звуков  

«Учусь различать звуки 

С и Ш»     1 место 

5 

Величко Инна 

Николаевна 

Учитель- 

логопед 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Краснозерского района 

Новосибирской области 

Краснозерский детский сад №4 Презентация 

Назначение 

логопедического 

кабинета     2 место 

6 

Сутягина Анна 

Николаевна 

Учитель 

дефектолог/лого

пед 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего  вида № 319, 

620098 г. Екатеринбург, ул. 

методическая 

разработка 

воспитательн

ого 

мероприятия 

Конспект 

воспитательного 

(внеклассного) 

мероприятия на тему: 

«СЕМЬЯ»     2 место 



Коммунистическая, 51,   

7 

Охолина Елена 

Ивановна  учитель-логопед 

МБДОУ №103, г. Томск, ул. 

Алтайская, 112-а Программа 

«Особенности 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации»     3 место 

8 

Ерохина Татьяна 

Анатольевна  

старший 

воспитатель 

МБДОУ №103, г. Томск, ул. 

Алтайская, 112-а Программа 

«Особенности 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации»     3 место 

9 

Овсейчик 

Анжела 

Антоновна 

учитель-

дефектолог 

Государственное учреждение 

образования "Дошкольный центр 

развития ребёнка № 30 г. Гродно", 

230024 г. Гродно, ул.Поповича 22а 

Авторское  

техническое 

средство 

обучения 

(далее – ТСО)  

Развитие лексико-

грамматического строя 

речи  у детей 

дошкольного возраста с 

ОПФР через ТСО 

«Замок знаний»     2 место 

10 

Моторыгина 

Кристина 

Игоревна 

Учитель-

логопед. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №134 

«Дарование» Красноармейского 

района Волгограда». 

400082,  Волгоградская 

область,  Волгоград,  Красноармейски

й район, ул. им. Вучетича, 17. 

Презентация 

к занятию 

Дифференциация 

звуков [C]-[Ш] у 

младших школьников     3 место 

11 

Платанович 

Светлана 

Ромуальдовна 

учитель-

дефектолог (2 

категория) 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 2 

г.Сморгони» 

Электронное 

приложение  

"Социально-бытовая 

ориентировка. III 

класс" для детей с 

особенностями 

психофизического 

развития     2 место 

12 

Вдовина 

Гульнара 

Халиковна Учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тебисская средняя школа имени 75-

летия Новосибирской области, 

Методическа

я работа 

Методическая 

разработка группового 

логопедического 

занятия                                            

для обучающихся 1 

класса                                

«Сказка - ложь, да в 

ней намек…» 

Давыдов 

Евгений 

Викторович   3 место 



13 

Терешко 

Людмила 

Иосифовна 

учитель-

дефектолог 

Государственное учреждение 

образования» Средняя школа № 2 г. 

Сморгони», ул. Ленина, д.33, г.  

Сморгонь, Гродненская область, 

Республика Беларусь,  

методическая 

разработка 

(презентация) 

«Учимся говорить и 

различать  звуки и 

буквы С, Ш»     1 место 

14 

Семенова 

Татьяна 

Геннадьевна Учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 46" 

городского округа Самара, 443100, г. 

Самара, ул. Полевая, 9, тел.  9   

Методическа

я разработка Скоро в школу      3 место 

15 

Суворова Ольга 

Сергеевна 

учитель-

дефектолог 

Государственное учреждение 

образования «Дошкольный центр 

развития ребенка г. Речицы» 

,Республика Беларусь Гомельская 

область г. Речица  ул. 5-й микрорайон, 

ясли-сад №5  

Описание 

опыта 

педагогическ

ой 

деятельности 

«Использования 

дидактического 

пособия «ЛЭПБУК» 

для автоматизации 

звуков [С], [Ш], [Ж], 

[Л], [Р], [Р¢] у детей 

дошкольного возраста 

в условиях пункта 

коррекционно – 

педагогической 

помощи»     1 место 

16 

Таженова Амина 

Едиловна 

студентка 2 

курса 

специальности 

6В01901 

«Дефектология» 

Дқ 211 группы 

факультета 

Педагогики и 

психологии  

Республика Казахстан, Алматинская 

область,  г. Талдыкорган, Жетысуский 

университет имени Ильяса 

Жансугурова  

Научно-

исследовател

ьский проект 

Дизартрияны түзетуде 

кешенді әдістерді   

қолдану 

Азанбекова 

Гульназ 

Турсынбеко

вна 

Магистр, 

старший 

преподават

ель 1 место 



17 

Азанбекова 

Гульназ 

Турсынбековна 

Республика 

Казахстан, 

Алматинская 

область,  г. 

Талдыкорган, 

Жетысуский 

университет 

имени Ильяса 

Жансугурова 

факультета 

Педагогики и 

психологии г. 

Талдыкорган, ул. 

Жансугурова 187 

А 

Республика Казахстан, Алматинская 

область,  г. Талдыкорган, Жетысуский 

университет имени Ильяса 

Жансугурова  

Научно-

исследовател

ьский проект 

Дизартрияны түзетуде 

кешенді әдістерді   

қолдану 

Азанбекова 

Гульназ 

Турсынбеко

вна 

Магистр, 

старший 

преподават

ель 1 место 

18 

Мальцева 

Александра 

Владимировна Учитель-логопед 

МБДОУ №28 «Матрёшка»  г. Южно-

Сахалинск, ул. Науки, 8а.  

Методическа

я разработка 

мероприятия 

Дифференциация 

звуков [С] – [Ш]     3 место 

19 

Адаманская 

Вероника 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог, 

Первая 

категория 

Государственное учреждение 

образования "Средняя школа №15 г. 

Мозыря имени генерала Бородунова 

Е.С." г.Мозырь ул.Малинина д.39 

Методическа

я разработка 

Автоматизации звука 

«Ш» у ребенка со 

стертой формой 

дизартрии с 

использованием 

приемов су-джок 

терапии     3 место 

20 

Зенкова Любовь 

Владимировна Педагог-логопед 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4».г. Алапаевск 

Методическа

я разработка 

Конспект 

логопедического 

занятия по внеурочной 

деятельности 

«Логопедическая 

игротека»     2 место 

21 

Пилия Анжела 

Гивиевна 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 

комбинированного вида» г.Гатчина, 

188309, РФ, Лен.обл., ул.Слепнева, 

д.15а презентация 

Интерактивные  мини-

игры по лексической 

теме «Овощи. 

Фрукты». 

Зуева 

Галина 

Петровна   1 место 



22 

Голошивец 

Алина Игоревна 

4 курс, 

специальность 

«Логопедия» 

Государственное учреждение 

образования «Гродненский 

государственный университет имени 

Янки Купалы»  

Методическа

я разработка 

Конспект занятия для 

детей с нарушениями 

речи 

Ахремова 

Зоя 

Ивановна 

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

теории и 

методики 

специально

го 

образовани

я 

Гродненск

ого 

государств

енного 

университе

та имени 

Янки 

Купалы 3 место 

23 

Чемакина 

Аксана 

Геннадьевна 

Учитель –

логопед  

Городское коммунальное казенное 

предприятие ясли-сад №25 

«Таңшолпан» (Г.Нур- Султан, п-т 

Богенбай батыра 19/2, 

Видеопрезент

ация  

Видеопрезентация 

занятия по развитию 

речи «От куда хлеб 

пришел» для детей с 

ЗПР     1 место 

24 

Синцова Камила 

Манасовна 

Учитель –

логопед  

МАДОУ «Детский сад №8 «Теремок» 

общеразвивающего вида» город 

Нурлат Республика Таарстан 

Методическа

я разработка 

«ИКТ – как 

современный подход к 

развитию речи детей 

дошкольного возраста 

в условиях ДОО и 

семьи» 

Абдурахма

нова Гузаль 

Рамизовна   лауреат 

25 

Васина 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель –

логопед  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №35 

комбинированного вида, Россия, 

Московская область, город Одинцово, 

улица Молодежная 32А.,  

План-

конспект 

организованн

о-

образователь

ной 

деятельности 

в группе 

компенсирую

щей 

направленнос

Звуки и буквы «С» и 

«З» 

Павлова 

Галина 

Николаевна   3 место 



ти по 

подготовке к 

обучению 

грамоте.  

26 

Сейталиева 

Зейнеп 

Карабековна  

Учитель –

логопед  

Государственное коммунальное 

казенное предприятие  ясли/сад №25 

«Таңшолпан» г. Нұр-Сұлтан, проспект 

Богенбай батыра, 19/2 

Методическа

я разработка 

Методическая 

разработка открытого 

логопедического 

занятия по развитию 

речи по лексической 

теме «Зима. Зимние 

забавы» для детей с 

ЗПРР старшей группы 

(специализированная 

группа)       3 место 

27 

Левонюк Галина 

Леонтьевна 

Учитель-

дефектолог 

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №79 г.Бреста» 

Республика Беларусь 

Авторская 

интерактивна

я игра 

«На огороде у бабы 

Марии и ее внучки 

Кирочки» 

Дорошук 

Людмила 

Петровна   1 место 

28 

Курегешева 

Любовь 

Петровна Учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №23 

«Родничок», Победы 2Б 

Методическо

е пособие 

«ЛЭПБУК в помощь 

логопеду» 

Зайнуллина 

Анна 

Александро

вна   2 место 

29 

Волкова 

Светлана 

Владимировна Учитель-логопед 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД № 19 

ГОРОДА КИРОВСКОЕ» 86300, город 

Кировское, микрорайон Молодёжный, 

дом 24 Проект 

Куклы и мы: 

куклотерапия в 

коррекционной работе 

с детьми 

Фролова 

Дарья 

Петровна  1 место 

30 

Степанова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель - 

логопед 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №23 

«Родничок»; Кемеровская обл., 

Таштагольский район, пгт.Каз, 

ул.Победы 2 «б»; Презентация 

Дидактическая игра 

«Буратино на Поле 

чудес»   1 место 

31 

Сотникова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель - 

логопед 

Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ужурская школа-интернат» 

Методическа

я разработка 

индивидуаль

ного 

логопедическ

«Автоматизация звука 

Л в словах и 

предложениях: 

«Задания от колобка»   2 место 



ого занятия 

32 

Иванова 

Надежда 

Борисовна 

педагог 

дополнительног

о образования 

МАУ ДО ДЮЦ г.Москва 

г.Щербинка Улица Пушкинская 

дом 3А 84958670537 

методическа

я разработка 

конспект 

логопедического 

занятия 

дифференциация 

звуков С и З 

Беляничев

а Елена 

Васильевн

а  3 место 

33 

Сокол Наталья 

Александровна 4 курс 

Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы 

Методическа

я разработка 

Автоматизация звука 

[р] в словах в 

различных позициях 

Крюковская 

Наталья 

Владимиров

на 

Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 2 место 

34 

Васильева 

Алевтина 

Сергеевна Учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 46» 

городского округа Самара 

Методическа

я разработка 

План-конспект 

непосредственно 

образовательной 

деятельности с 

использованием кейс-

технологии в 

подготовительной к 

школе группе 

компенсирующей 

направленностидля 

детей с ОНР: «Мастер-

шеф» 

Мальцева 

Елена 

Викторовна  3 место 

 


