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о республиканском этапе Бсероссийского конкурса профессионального
мастерства <<)['читель_дефектолог Республики 1ьпва - 2020>>

1. Фбпцие поло}кения
1.1 . Ёастоящее |1оложение ог{ределяет цели и задачи республиканского этапа

Бсероссийского конкурса профессион€!"льного мастерства к}читель-дефектолог
Республики 1ьтва _ 2020>> (далее _ 1{онкурс), порядок его организации' проведения,

шодведения итогов и награ}кдения победителей.
|.2. Фрганизатором конкурса является ]!1инистерство образования и науки

Республики 1ьтва, гАоу дпо к1увинский институт ра3вития образования и

повь11пения квалификации)).

1.3. 1(онкурс направлен на карьерньтй, профессиональньтй и личностньтй рост
унителей_дефектологов' поддерх{ку инновационнь1х разработок и технологий в

органи3ации образовательного процесса обунатощихся с ограниченнь1ми

возмо)1{ностями здоровья (далее ов3) и инв€|"лидность}о, утверждение
приоритетов образования в обществе.

профессионального мастерства утителей-

со3дание условий для их личностной и профессион.ш1ьной саморе,|лизации;

активу|зация инновационной работьт, вь1явление и поддержка

дефектологов_новаторов в процессе освоения современнь1х программ' методик и
технологий ра3вития" обунения и воспитания обунатощихоя с ов3 и

инвалидностьго.
2. 0ргани3ация конкурса

2.1. 1{онкурс проводится в два этапа:

2.|.|. 1 этап республиканский. €роки проведения'. с 10 марта по 11 апреля

2020 года.



2

Ресшубликанский этап 1(онкурса состоит и3 двух частей:

1) заонная часть. €роки проведения: с 10 по \7 мщта 2020 г. вкл}очительно.

2) ояная часть. (роки г|роведену1я: с 6 по 1 1 аг!реля 2020 г. вкл}очительно.

\:1есто проведения: гБоу Рт (со1п ]ф 10 для детей с ограниченнь1ми

возмох{ностями здоровья>> г. (ьтзьтла.

2.|.2. |1 этап Бсероссийский. €роки проведения: с |2 ло 28 сентября 2020 г. в

г. Р1оскве. Бо втором этапе 1{онкурса участвует победитель республиканского
этапа 1(онкурса.

3. }частники }(онкурса
3.1. в ресшубликанском этапе 1{онкурса принима}от г{астие учителя-

дефектологи (утитель-логог{ед' сурдопедагог' олигофренопедагог, тифлопедагог)

до1школьнь1х образовательнь1х организаций, общеобразовательнь1х организаций,

центров психолого-педагогинеской, социальной и медицинской г!омощи

Республики 1ьтва, работатощие с обуна}ощимися с ограниченнь1ми во3можностями

здоровья.

з.2. }частники республиканского этапа 1{онкурса обязаньт предоставить

полньтй пакет конкурсной документации в установленнь1е Фргкомитетом сроки.

4. 1ребов^ъ\ия к составу документов участника (онкурса
4.1,. Фснованием допуска к участи}о в 1(онкурсе является регисщация.
4.2, !ляу;астия в 1{онкурсе участники предоставля}от следу!ощие документь1

и материаль1:

4.2.1. заявление у{астника 1{онкурса, вкл}очая согласие на обработку

персоны1ьнь1х даннь1х (приложение )& 1);

4.2.2. информационну!о карту участника 1(онкурса по прилагаемой форме
(шриложение 3\гэ 2); {

4.2.з. заявку участника 1{онкурса по прилагаемой форме (приложение & з);
4.2.4. конкурсньте работь1 у{астника, вкл}оча}ощие:

_ методическое портфолио участника 1{онкурса (приложение $ +);

_ эосе <.(ефектолог _ профессия навека?! (протплое, настоящее' булушее

профессии)> (приложение ]ч]"р 5);

- творческу}о работу <€имвол конкурса к9читель-дефектолог России>

(приложение 3\э 6).

4.3. |[акет документов' помещенньтй в архив (формат *.'|р или *.таг), дошкен

бьтть представлен на адрес электронной почтьт кафедрь1 до1т|ко'1ьного' начального'

дополнительного образования и воспитания [АФ} дпо к1увинский институт

развития образования и повь11пения ква;|ификации>: 1с.01по201 1@уап4ех.гц.
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4.4. [!рием заявок на участие в 1{онкурсе осуществляется в 203 каб. [АФ!
дпо <1увинский институт р€ввития о6разования и повь11шения квалификации) до

|7 марта2020 года. 1{онсультация осуществляется по телефону 8-92з-267-40-96

4.5. Ёе [одлежат рассмотрени}о материаль1, подготовленнь1е с нару1пением

требованийких оформленик) и поступив1шие поз)ке 17 марта2020 т.

4.6' \|атериаль|' г{редставляемь!е на 1{онкурс, не возвраща}отся

и могут бьтть исг|ользовань1 при подготовке утебно_методических материы1ов

1{онкурса.

5. 11орядок проведения (онкурса
5.1. 3аочная часть 1{онкурса вкл}очает в се6я оценку представленнь1х

конкурснь1х материа]1ов :

_ кйетодическое портфолио учителя-дефектолога));
_ 3ссе на тему: к!ефектолог _ шрофессия ъ|а века?! (протплое' настоящее и

булушее шрофессии)>;
* 1ворнеская работа шо со3дани}о символа конкурса <}читель-дефектолог

Республики 1ьтва>> (формьт для заг{олнения приведеньт в |{рило>кении 3).

5.1.1. |{ервое исг{ьттание заочного этапа кйетодическое портфолио у{ителя_

дефектолога)) содержит:
_ описание существутощей дефектологической практики в представляемой

образовательной организации ;

_ информаци}о об опь1те работьт участника (налиние авторских

образовательньтх программ' методик' статей по соответствутошей тематике,

проведение мастер_классов, семинаров, обулатощих мероприятий, г{астие в

конкурсах и т.д.);
_ результать1 г{роектной деятельности (унастие в разработке и реализации

муницип€ш1ьнь1х' региональнь]х' федеральнь1х, ме}кдународнь1х программ \1

г{роектов (с указанием стату са узастия);
_ дополнительнь1е материаль1 (персональньтй 14нтернет-оайт учителя-

дефектолога, фотографии, скан_копии статей, опубликованнь1х методических

разработок и т.д.)

5.\.2.<3ссе <.(ефектолог профессия на века?! (протплое, настоя1т|€€,

булушее профессии)> предусматривает нат|иоану|е у{астниками 1{онкурса

авторского эссе, объемом не более 2 страниц печатного текота' тприфт

1|гпев]ч{етм&огпап, 1'2р\, 1,5 интервал.

{_{ель эссе: раскрь1тие представлений у{астника 1{онкурса о перспективах

развития профессии дефектолога' своего шонимания миосии педагога-дефектолога

в современном мире' смь1сла профессиональной деятельности' демонсщац|4я

видения современнь1х шроблем и возможнь1х путей их ре1пения средствами

образования, социа]|изациииреа6илитации обутатощихоя с ФБ3 иинвал'1дность1о.



5. 1 .3. 1ворнеск ая работа <<€имвол конкурса к!читель-дефектолог Республики
1ьтва> вкл}очает:

_ изображение г{редлагаемого участником символа 1{онкурса в цветной
модели 3_) форматом А-5;

_ историго / легенду' связанну}о с символом 1{онкурса объемом не более 1

страниць1 печатного текста, гшрифт 11гпез\1е:мРогпап, \2р\, 1,5 интервал.

1-{ель: демонотрация творческих способностей участников 1{онкурса,

вьтработка оригинального концепта символики Республиканского этапа

- Бсероссийокого конкурса профессион€ш1ьного мастерства к}читель-дефектолог
Республики 1ьтва - 2020>>, заро)кдение традиций 1{онкурса.

5.2. )/(тори оценивает г|оступив1шие для участия в заочной части 1{онкурса

заявки и материальт. !есять у-1астников, набравтпих наиболь1шее количество баллов

в общем рейтинге г{о результатам заочной части региона]'1ьного этапа |(онкурса,

объявлятотся лауреатами 1{онкурса и вь1ходят в очньтй этап 1{онкурса.

5.з' Фчньтй этап 1{онкурса.

5.3.1. }(онкурсное испь1тание к}чебное (коррекционное) занятие / урок с

обутатощимися с ФБ3 и инваг{идность}о)) проводится участником 1{онкурса в

до1школьной образовательной организации или общеобразовательной организации'

обунагошей детей с ФБ3 иинвалидность}о, с г{етом его специа]тизации.

Формат конкурсного испь1тания: уиебное (коррекционное) занятие

(регламент до 20 минут)/ урок по г{редмету (регламент до 30 минут); самоан€ш1из

унебного (коррекционного) занятия / урока и вопрось1 х{}ори _ 5 минут.
(онкурсное испь1тание проводится в образовательной организации'

утв ерх<дённ ой оргкомитетом в качеств е площадки пр ов е ден'1я 1{онкурса.

1емьт унебньтх (коррекшионньтх) занятий|уроков определя}отся в

соответствии с календарно-тематическим планированием по соответств}тощи\{

предметам и с утётом их фактического вьтг{олнения в группах/клаосах.

|емьт обнаролу}отся на сайте 1{онкурса за день до начала конкурснь1х

испьттаний.

5.з.2.1{онкурсное иог{ь1тание <1!{астер_класс)) проводится индивиду€ш|ьно

ках{дь1м у{астником 1(онкурса г{о вьтбранной им теме, с г{ривлечением в качестве

у{астников других конкурсантов (пр, необходимости).

Формат конкур сного и спь1 тания пу б лияная индив|1ду альная демон стр ация

способов трансляции на сцене образовательнь1х коррекционно-р€швива}ощих

технологий (методов, эффективнь1х приёмов и др.).

Регламент: вьтступление конкурсанта _ до 20 мин.' вопрось1 }сори и ответь1

участника*до 5 мин.

5.3.з. 1{онкурсное испь1тание <1{ругльтй стол <.(ефектологическая наука и

практика в Ресшублике 1ьтва: ответь1 на вь1зовь1 времени)) проводится с учаотием



всех финалистов 1{онкурса, представителей йинистерства образования и науки

Республики 1ь:ва, членов ж}ори. Регламент круглого стола * не более 1,5 часов.

Бопросьт для обсуждения на круглом столе: акту€ь|1ьнь1е во11рось1 и проблемьт

обунения детей с ограниченньтми возмо}кностями здоровья' вопрось1 повь11пения

квалификации унителей-дефектологов' актуш1ьнь1е проблемьт соци€|лизации,

диагностики, реабилитации детей с ограниченнь1ми возможностями здоровья и

инвалидность!о.

5.4. |{оследовательность вь1полнения участниками конкурснь1х заданий

определяется жеребьевкой.

5.5. 1ри утастника 1{онкурса, набравтпие наиболь1пее количество баллов в

общем рейтинге по результатам очного этапа 1{онкурса, объявля}отся лауреатами и

победителем 1{онкурса.

5.6. }частник (онкурса, набравтпий наи6оль1пее количество баллов в общем

рейтинге по результатам 1{онкурса, объявляется абсолтотньтм победителем

1{онкурса.

5.7. |1роезд' прож|4ваъ{ие и литание участников 1{онкурса обеспечивается за

счет направля}ощей стороньт.

6. (ритерии (онкурса

_ организац||я работьт учителя-дефектолога в области обутения' воспитания'

коррекции нару:пений ра3вуттия и социальной адалтации обунатощихся с

ограниченнь1ми возм ожн о стями здор овья и инвалидно сть}о ;

_ содерх{ание реализуемь1х у_|ителем-дефектологом программ образования,

социализации' реа6илитации и сопрово}кдения обунагощихся с ограниченнь1ми

возмо)кноотями 3доровья и инвалидность}о;

- ресурсное (материально-техническое' программно-методинескоё,

информашионное) обеспечение обутения' воспитания, коррекции нарутшений

р€швития и социш1ьной адаптации общатощихся с ограниченнь1ми возмо}кностями

здоровья и инва]|идно сть1о ;

_ взаимодействие с коллегами' сощиальнь1ми партнерами, родителями
о бунатощ ихся с ограниченнь|ми возможн остями здоровья и инва.]тидн о сть}о ;

_ результативность работьт г{ителя-дефектолога в о6лаоти обунения,

воспитания' коррекции нару1шений развития и социа.]1ьной адаптации обутатощихся

с огр анич еннь1ми в озмоя{н оотями здоровья и инвалидность}о.
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7, ,(еятельность Фргкомитета и [гори (онкурса

7.1. [ля организационно_методического обеспечения проведения 1{онкурса

создается Фрганизационнь1й комитет 1(онкурса (далее _ Фргкомитет), которьтй

утвер}кдает состав ж1ори' а также регламенть1 их работьт.

7 .2. }|{тори 1{онкурса осуществляет:

отбор лауреатов 1{онкурса в количестве 10 человек из числа у{астников

заочной части регионш1ьного этапа 1(онкурса;

отбор 2х лауреатов и победителя 1{онкурса в рамках проведения

конкур снь1х испь1т аний.

7.3. Бтори оценивает вь1полнение всех конкурснь1х заданий в баллах в

соответс твии с критериями, утвержденнь1ми н астоящим |{оложени ем'

7.4. 17обедители (онкурса не име}от г1рава принимать г{астие в конкурсе в

течение трех последу}ощих лет.

8. Ёаграэкдениепобедителей(онкурса
8.1. !,ва унастника 1{онкурса, набрав1пих наиболь1шее количество 6аллов в

общем рейтинге по итогам очного т}Ра, объявлятотся лауреатами 1(онкурса'

8.2. |1обедителем 1{онкурса признается участник 1{онкурса, на6равтлий

наиболь1пее количество б€}ллов в общем рейтинге г|о итогам очного тура'

8'3. Б соответствии с количеством набранньтх баллов определя1отся призерь1

1{онкурса' которь1м г{рисух(да}отся 11 и 111 места'

8.4. Фбъявление и награ}(дение победителя [4 призеров' а так}ке других

(онкурсантов проводит ся ъ|а церемонии закрь1тия конкурса.

8.5. Бсе .[1ауреатьт конкурса награх{да1отся памятнь1ми дипломами 1{онкурса'

8.6. |{обедитель 1{онкурса направляется для участия во Бсероссийском этапе

конкурса профессионы1ьного мастерства (учитель _ дефектолог России '2020>>' 
"

9. 11оощрение победителей конкурса

9.1. |{обедител1о 1{онкурса присваивается квалификационная категория'

следутощая за име}ощейся' в соответству|и с разделом 1у' кФснование д[\я

упрошенной процедурь| аттестации)) |[олох<ения об аттестационной комиссии

Р1инистерства образования |4 науки Республики 1ьтва по аттестации

педагогических работников организаций, осуществля}ощих образовательнуго

деятельность в целях установления квалификационной категории (первой' вь1сц]ей)

от 13 января 2017 года ]ч1"р 29-д.


