
министшРство оБРАзовАни я у1 нАуки
РвспуБлики ть|вА

пРикАз
<< 6 >> марта 2020 г. ]ф

г. 1{ьтзьтл

//т3 -д

0 вгтесении и3менений в приказ Р1инистерства образования и науки
Ресшублики 1ьпва от 13 декабря 20|9 г. ]\} 1547-д <<Ф проведении

республиканских конкурсов профессионального мастерства>>

в соответствии с |1оло:кением о Р1инистерстве образования и науки

Республики 1ьтва, утвержденнь1м постановлением |1равительства Республики
1ьтва от 18 октября 2012 г. ]ф 553 пРикАзБ1БА}Ф:

1. Бнести следу!ощие изменения в приказ 1!1инистерства образования и

науки Республики 1ьтва от 13 декабря 20\9 г. ]ф |547-д (о проведении

конкурсов профессионш]ьного мастерства):
а) в преамбуле г{осле слов <|[решодаватель года спо Республики 1ьтва -

2020>> дополнить словами <<, 9иитель-дефектолог Республики ]ьтва - 2020>>;

б) дополнить пункт 1 абзацем 14 следутощего содер)кания: ((шолох{ение о

республиканском этаг{е Бсероссийского конкурса профессион€ш1ьного

мастерства к}читель-дефектолог Республики |ьтва - 2020>>;

в) в абзаце 2 шункта 3 г{осле слов <|{реподаватель года спо Республики
1ьтва - 2020>>, дополнить словами <<, }нитель-дефектолог Республики [ьтва -

2020>>.

3аместитель министра {$чф Ё.Б. )(ардикова

исп., 1{1улар 9'.{.
тел.,2-35-46



|{рило>кение
к прик€шу Р1инобрнауки Р1
.'.€"*%2020г.

полоя{в,ниш
о республиканском этапе Бсероссийского конкурса профессионального

мастерства <<}читель_дефектолог Республики 1ьпва _ 2020>>

1. Фбцдие поло)[{ения

1 .1 . Ёастоящее |1оложение определяет цели и задачи республиканокого этапа

Бсероссийского конкурса профессионального мастерства к}читель-дефектолог
Республики 1ьтва _ 2020> (далее - 1{онкурс), порядок его организации' проведения,
подведения итогов и награждения победителей.

|.2. Фрганизатором конкурса является ]у1инистерство образования 
'1 

науки

Республики 1ьтва, гАоу дпо <1увинский институт развития образования и

п овь11шен ия ква.[|ификации >.

1.3. 1{онкурс направлен на карьерньтй, профессиональньтй и личностньтй рост

улителей-дефектологов, г{оддержку инновационнь1х разработок и технологий в

организации образовательного процесса обутатошихся с ограниченнь1ми

возмо}{ностями здоровья (далее овз) и инв€['1идность}о, утверждение
приоритетов образования в обществе.

профессион€!пьного мастерства унителей-

дефектологов;

новь1х ф'рм работьт с обунатощимися с ФБ3 и инвалу|дность}о;

г{овь11шение творческой активности специ€ш1истов в области дефектолотии)

дефектологов_новаторов в процессе освоения современнь1х программ' методик и

технологий ра3вития, обутения у1 воспитания обунатощу|хся

инва-т1идность}о.

2. Фргани3ация конкурса
2.1. 1{онкурс проводитоя в два этапа:

2,|.|. | этап республиканский. €роки проведения'. с 10 марта по 11 аг{реля

2020 [Фда.

ов3 и
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Республиканский этап (онкурса состоит из двух частей:

1)заонная часть. €роки проведения: с 10 по 77 марта2020 г. вкл}очительно.

2)ояная часть. €роки шроведен'1я: о 6 по 11 ашреля 2020 г. вкл}очительно.

\4есто проведения: гБоу Рт (со1п ]\ъ 10 для детей с ограниченнь1ми

возмох{ностями здоровья>> г. 1{ьтзьтла.

2.|.2.]1 этап Бсероссийский. €роки проведения: с |2 по 28 сентя6ря2020 т. в

г. йоскве. Бо втором этаг{е (онкурса участвует победитель республиканского
этапа 1{онкурса.

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

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

до1школьнь1х образовательнь1х организаций, общеобразовательнь1х организаций,

центров психолого-педагогинеской, социальной |1 медицинской [омощи
Республики 1ьтва, работагощие с обута}ощимися с ограниченнь1ми во3мот{ностями

здоровья.

3.2. !частники республиканского этапа (онкурса обязаньт предоставить

полньтй пакет конкурсной документации в установленнь1е Фргкомитетом сроки.

4. 1ребов^*1у|я к составу документов участ!|ика (онкурса
4.|. Фснованием дог{уска к участи}о в 1{онкурсе является регистрация.
4.2. [ляучастия в 1{онкурсе участники предоставля}от следугощие документь1

и материш1ь1:

4.2.|. заявление участника 1{онкуроа, вкл}очая согласие на обработку

пероон€ш{ьнь1х даннь1х (приложение )\э 1);

4.2.2. информационну}о карту г{астника 1{онкурса по прилагаемой форме
(прило>кение )\гэ 2);

4.2.з. заявку г{астника 1{онкурса по прилагаемой форме (прило>кение & з);
4.2.4. конкурсньте работь1 у{астника' вкл}оча}ощие:
_ методическое шортфолио участника 1{онкурса (прило)кение & +);

* эссе к[ефектолог _ профессия навека?! (протплое, настоящее' булушее

шрофессии)> (приложение ]чгр 5);
_ творческу}о

(прилох<ение 1\! 6).
работу <€имвол конкурса <<!читель-дефектолог России>>

4.3. ||акет документов' помещенньтй в архив (формат *.'|р или*.тат), должен

бьтть представлен на адрес электронной почть: кафедрь1 до1пкольного' нача.]1ьного,

дополнительного образования и воспитания [АФ9 дпо <1увинский институт

р азвития о бр азова ния и п овь]1шен ия ква]тификации > : [. 0 |по2 0 1 1 @уац 4ех - гц.
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4.4. ||рием заявок на участие в 1{онкурсе осуществляется в 203 каб. [АФ}
дпо <1увинский институт р€швития образования и повь11пения квалификации) до
17 марта2020 года. 1{онсультация осуществляется по телефону 8-92з-267-40-96

4.5. Ёе подлежат рассм0треник) матери€!ль1' г{одготовленнь1е с нару1шением

требовантцй ких оформлени}о и г{оступив1шие поз)ке 17 марта2020 т.

4.6. ||атериаль1' представляемь1е на 1{онкурс, не возвращак)тся

и могут бьтть использовань1 при цодготовке унебно-методических матери€ш1ов

1(онкурса.

5. [1орядок проведения !{онкурса
5.1. 3аочная часть 1{онкурса вкл}очает в себя оценку представленнь1х

конкурснь1х материытов :

_ к]у1етодическое портфолио учителя-дефектолога));
_ 3ссе на тему: к!ефектолог _ профессия ||а века?! (проштлое' наотоящее и

будущее профессии)>;

- 1ворне ская ра6ота г{о создани}о символа конкурса к}читель-дефектолог

Реопублики 1ьтва>> (формьт для заполнения приведеньт в |1рилоэкении 3).

5.1.1. |{ервое исг{ь1тание заочного этапа <йетодическое портфолио г{ителя-
дефектолога) содержит:

_ описание существугощей дефектологической практики в представляемой

образовательной организации ;

- информаци}о об опь1те работьт участника (на-глиние авторских

образовательнь1х программ, методик, статей по соответствутошей тематике,

проведение мастер-классов' семинаров' обулатощих мероприятий, учаотие в

конкурсах и т.д.);
_ результать1 гтроектной деятельности (унастие в разработке и реапизации

муниципш1ьнь1х' регион€}льнь1х, федеральнь1х' ме)кдународнь1х программ 
'1

г{роектов (с указанием стату оа унастия);
_ дополнительнь1е материаль1 (персональньтй 14нтернет-оайт у{ителя-

дефектолога, фотографии, скан_копии статей, ошубликованнь1х методических

разработок и т.д.)

5.|.2.к3ссе к,{ефектолог профессия на века?! (протплое' настоя1{€€,

булушее профессии)> [редусматривает написание у{астниками 1{онкурса

авторского эссе' объемом не более 2 страниц печатного текста' тприфт

]|гпев].{е:м&огпап, |2р!, 1,5 интервал.

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

развития профессии дефектолога, своего понимания мисоии педагога-дефектолога

в современном мире' смь1сла профессиональной деятельности, демонсщация
видения современнь1х проблем и возмо}кнь1х путей их ре1пения средотвами

образования' соци а]ти3ации и реа6илитации обунатощихся с ФБ3 и инвалидность1о.



5.1.з. 1ворнеская работа к€имвол конкурса <}читель_дефектолог Республики
[ьтва> вкл}очает:

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

- историто / легенду, связанну}о с символом 1{онкурса объемом не более 1

страниць1 печатного текста, тшрифт 11гпез]ч{е:мРогпап, 1'2р!, 1,5 интервал.

{ель: демонсщация творческих способностей участников (онкурса,

вьтработка оригинального концепта символики Республиканского этапа

Бсероссийского конкурса профессион€ш{ьного мастерства к9читель-дефектолог
Республики 1ьтва - 2020>>, зарох{дение традиций 1{онкурса.

5.2. [тори оценивает поступив1шие для учаотия в заочной части 1{онкурса

3аявки и материальт. .{еоять у{астников, набравтших наиболь1пее количество баллов

в общем рейтинге г{о результатам заочной части регион€}льного этапа 1{онкурса,

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

5.3. Фчньтй этап 1(онкурса.

5'3.1.1{онкурсное исг1ьттание <!чебное (коррекшионное) занятие / урок с

обунатощимиоя с овз и инвы1идность}о)) проводится у{астником 1(онкурса в

до1школьной образовательной организации или общеобразовательной оргаъ|изации'

обунатощей детей с ФБ3 и инва]тидность}о' с учетом его специа{|изации.

Формат конкурсного иот[ь:ланиг. унебное (коррекшионное) занятие

(регламент до 20 минут)/ урок по предмету (регламент до 30 минут); самоан'!"лиз

унебного (коррекционного) занятия7урокаи вопрось1 ж}ори - 5 минут.

1{онкурсное исг{ь1тание проводится в образовательной организации'

утв ерх<дённ ой оргкомитетом в качеств е площадки пр ове деъ|ия 1(онкур са.

|емьт унебньтх (коррекционньтх) занятий|уроков определяк)тся в

соответствии с календарно-тематическим планированием по соответству}ощим

предметам и с унётом их фактического вь1шолнения в группах/клаосах.

1емьт обнаролутотся на сайте 1{онкурса за день до нач€ш1а конкурснь1х

испьттаний.

5.3'2.1(онкурсное исгтьттание <Р1астер_класс)) проводится индивиду€ш{ьно

ка)кдь1м у{астником 1{онкурса по вьтбранной им теме' с привлечением в качестве

г{астников других конкурсантов (.'р, необходимости).

Ф орм ат к о н кур сн ого и сг{ ь |т ания'. лу б линная утнд|4виду альная д ем он стр ация

способов трансляции на сцене образовательнь1х коррекционно_развива}ощих

технологий (методов, эффективнь1х приёмов и др.).

Регламент: вь1ступление конкурсанта _ до 20 мин., вопрось| )к}ори и ответь]

у{астника_до 5 мин.

5.з.з. 1{онкурсное испь1тание <1{ругльтй стол <!ефектологическая наука и

г{рактика в Ресшублике 1ьтва: ответь1 на вь13овь1 времени) проводится с у{астием
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всех финалистов 1{онкурса' представителей 1!1инистерства образования и науки

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

Бопросьт для обсух{дения на круглом столе: акту€|льньте вог{рось1 и проблемьт

обунения детей с ограниченнь1ми возмох{ностями здоровья' вопрось1 повь111|ения

квалификации унителей-дефектологов, актуш1ьнь1е проблемьт социапизации,

диагностики, реабилитации детей с ограниченнь1ми возможностями здоровья и

инва]тидность}о.

5.4. [1оследовательность вь1полнения участниками конкурснь1х заданий

определяется жеребьевкой.

5.5. 1ри уиастника (онкурса, набравтпие наиболь1пее количество балдов в

общем рейтинге г{о результатам очного этапа 1(онкурса, объявля}отся лауреатами и

победителем 1{онкурса.

5.6. }частник 1{онкурса, набравтший наиболь1пее количество баллов в общем

рейтинге г{о результатам 1{онкурса, объявляется абсолтотньтм победителем

1(онкурса.

5'7. |{роезд' прох{ивание и |||4тание участников 1(онкурса обеспечивается за

счет направля}ощей стороньт.

6. (ритерии (онкурса

* организация работьт учителя_дефектолога в области обутения, воспитания'

коррекции наруш:ений развития и социальной ада|[тац|4и обунатощихоя с

ограниченнь1ми в озможн остями здоровья и |4нва]тидно сть}о ;

- содер)кание реали3уемь1х у{ителем-дефектологом программ образования,

социы1изацу|и, реа6илитации ут сопровох{дения обунагощ'1хоя с ограниченнь1ми

возмох{ностями здоровья и инвалидность}о ;

- ресурсное (материально-техническое, программно-методическое'

информашионное) обесшечение обуления, воспитания' коррекции нарутшений

развития и социш1ьной адаптации обунатощихся с ограниченнь1ми возмох{н0стями

3дор овья || инвалидно сть}о ;

_ взаимодействие с коллегами, соци€|"льнь1ми г{артнерами' родителями
о булатощ ихс я с огр ан иченнь1ми в озм ожн о стями здор овья и и|[ва]тидн ооть}о ;

_ результативность работьт улителя-дефектолога в области обуяения,

воспитания' коррекции нару1]]енийразвитияи социш1ьной адаптации обутатощихся

с огр аниченнь1ми в озм ожн остями 3доровья и иътва\идно сть}о.
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7. !'еятельность Фргкомитета и [гори (онкурса
7.|. Аля организационно-методического обеспечения г{роведения 1(онкурса

создается Фрганизационньтй комитет 1(онкурса (далее - Фргкомитет), которьтй

утвер)кдает состав ж}ори' а такх{е регламенть1 их работьт.
7 .2. ){тори 1{онкурса осуществляет:

отбор лауреатов 1{онкурса в количеотве 10 человек из чис!\а у-1аотников

заочной части регионы1ьного этапа 1(онкурса;

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

конкурснь1х испьтт аний.

7 .3. }{гори оценивает вь1полнение всех конкурснь1х заданий в баллах в

соответс тву|и с критериями, утв ержденнь1ми н астоящим ||олох<ением.

7.4. [\обедители (онкурса не име}от права принимать г{астие в (онкурсе в

течение трех пооледу}ощих лет.

8. Ёаграэкдениепобедителей(онкурса
8.1. !ва утастника 1{онкурса, набравтпих наиболь1пее количество баллов в

общем рейтинге г[о итогам очного тура, объявлятотся лауреатами 1{онкурса.

8.2. |1обедителем 1{онкуроа при3нается участник 1{онкурса, на6равтлий

наибольтпее количество баллов в общем рейтинге по итогам очного тура.

8.3. в соответствии с количеством набраннь1х баллов определя}отся призерь1

1{онкуроа, которь1м шрисужда}отся 11 и 111 места.

8.4. Фбъявление '| награх{дение победителя и г{ри3еров, а так)ке других

1{онкурс антов г{р ов одит с я ъ1а церем онии 3акрь1тия 1{онкур с а.

8.5. Бсе }{ауреать1 конкурса награжда}отся памятнь1ми дипломами 1{онкурса.

8.6. |{обедитель 1(онкурса направляется дляу1аотия во Бсероссийском этапе

конкурса профессионш1ьного мастерства <9читель _ дефектолог России '2020>>.

9. [1оопцрение победителей конкурса

9.1. ||обедител}о 1{онкурса присваивается квалификационная категория,

следу}ощая за иметощейся, в соответствии с разделом 1у. <Фснование д[!я

упрощенной процедурь1 аттестации)) |{оложения об аттестационной комиссии

йинистерства образования |1 науки Республики ]ьтва по аттестации

педагогических работников организа|\Ай, осуществля}ощих образовательну[о

деятельность в целях установл ения квалификационной категории (первой, вьтстшей)

от 13 января 2017 года ]ф 29-д.



|{риложение }& 1

к поло)кени}о конкурса

в Фргкомитет Республиканского этапа
Бсероссийского конкурса <9читель_
дефектолог Республики 1ьтва - 2020>>

Ф. и. о. учителя_дефектолога
(в родительном паАеже)

(наименование организат{ии)

3аявление

я,
(фамилия' лшля, отнество)

да}о согласие на участие в Ресгубликанском этапе Бсероосийского конкурса
<<)/читель-дефектолог Республики 1ьтва - 2020 )) и внесение сведений, указанньгх в

заявке' представленной

(наименование муниципального органа исполнительной власти)

в базу даннь1х об утастниках финала 1(онкурса и использование' 3а иск.]1}очением

р€1зделов ((контакть1), (методическа'{ работа), к{окументь1) в некоммерческих целях

для размещения в 14нтернете, буклетах и периодических и3да||цях с возможность}о

редакторской обработки.

г.
(полпись)

моих персональнь!х данньгх в

м 152-Фз <Ф персональньгх
да}о согласие на обработкуоператором 1{онкурса

4 ст. 9 Фелерального закона от 27.07.2006 г.

20

Ёастоящим
соответотвии сл.

даннь1х)):

(поёпись) (Ф'и'о. унасптннка)
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|{рилох<ение ]ф 2
к положени}о конкурса

инФоРмАционнАя кАРтА1

участника Республиканокого этапа Бсероссийского конкурса
<<!читель-дефектолог Республики 1ьтва - 2020>>

(фамилия)

(имя, отнество)

(фотопорщет
4х6 см

' ин6ормационная карта - это документ' по которому участник булет представлен на сайте конк}?са, в

публикашиях, сборниках материалов для ж}ори. Фформляя информат]ионн}'}о карц, необхоАимо убрать все

подсказки' не и3менять и не г!рименять другого оформления.

1. Фбщие сведения
€убъект Российской Федерации
Ёаселенньтй пункт

!ата рожления (лень. месяш. гол)
йесто рождения

2.Работа
]у1есто работьт (наименование организации в соответотвии с ее

уставом)
3анимаемая должность
|1решодаваемь!е предметь1
Фбщий трудовой ста}к (полньтх лет на момент заполнения
информационной картьт)

|{едагогинеский ста}к' в

овз и инвалидность}о
информационной картьт )

т.ч. ста)к работьт
(полньгх лет на

с обунатощимися о

момент заполнения

1{валификационнш{ категория
|1очетнь:е звания и наградь1 (наименованияи дать1 полг{ения)
|1ослужной список (места и сроки работьл за г{оследние 10 лет)
|1реподавательская деятельность по совместительотву (место
работьт и занимаемая долх<нооть)

3. Фбразование
[од окончания и название
вь1с1пего образования и
образовательной организации,
1{онкурса

образовательной организации
| или профессиональной
котор},}о окончил г{астник

€пециальность' ква]1ификация по диплому
!ополнительное професоиональное образование за последние
три года (наименования образовательнь1х программ, модулей,
стажировок и т. п., места и сроки их полунения)
3нание иностранньгх язь1ков (ука>ките уровень владения)
}ченая степень
Ёазвание диооертационной работьт (работ)



Фсновньте публикации (в т. ч. монографии, нау{нь|е статьи'
учебно-методические пособия, учебники)

4. 0бтцественная деятельность
}частие в деятельнооти
(наименование, направление
статус)

общественньгх организаций
деятельности' дата вступления'

9частие в деятельности управлятощего (тпкольного) совета
}частие в разработке и

региональньгх, федеральньпс,
пооектов (с указанием статуса

реализации м}.ниципальньтх,
международнь|х программ 

'тгтаотия)
5. €емья

€емейное положение

!ети (гол рождения)
6. \обби

3аполняеупся в свобоёной форме
7. |(онтактьп

Рабочий адрес с индексом
Рабочий телефон с ме}кдугородним кодом
\4обильньтй телефон с ме}кдугородним кодом
Рабочая электронна'{ почта
)|ттчная эл ектро нн а'т п очта
Адрес 1пкольного сайта в сети к!!4нтернет>>

Адрес оайтапедагогав сети <йнтернет> (при налинии)
1!1атериаль[ для разп{ещен'1я ||а сайте (, онкурса

Батпе профессиональное кредо | девиз
|[очему Бам нравится 3атпа про ф еосия?(кратко)
11рофесоиональньте и личностнь|е ценности' наиболее вам
близкие
}4нтересньте сведения об унаотнике конкуроа, не раскрь1ть{е предь|дущими разделами (не более

500 слов).
||одборка фотографий

1.[1ортрет 9х13 см;
2. ,{ополнительньте жанровь|е фотографии (не более 5).

Фотографии принима}отся
только в формате *..]рв с

разре1шением 300 точек на

дтойм без умень1шения
исходного размера.

|1равильность сведений, 11Р€Аставленнь1х в информационной карте'

подтвер)кда}о:

(( ))

(полпись)

2020 г.
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|{рилох<ение.]ф 3

к поло)кени}о конкурса

ФоРмА зАявки нА учАстив' в РвгионАльном этАпш конкуРсА2

Б Фргкомитет Республиканского этапа
Бсероссийского конкурса

<}читель-деф ектолог Респу блики 1ьтва -

2020>>

зАявкА

н аи'|[ е н о в а н11 е 
^4у 

нцццп а./! ь н ь!х ор 2 ан о в у пр а вл е н 1|'1 о 6 р аз о в а нш ем Р ?

вь1двигает
фамшлшя, шмя, оп'чесп!во кан0нёапа научасп11е в ре2цональном э!папе концрса

(в р оёцупельн олц паёеэюе)

3 ан7[||/[ае 
^4 

ая 0 олэю н ос тпь, н а1]|! е н ов анце
(в соопвепостпвиш с тпруёовой кншэюкой)

:спо ра6опьо, на!11|,!енован11е ор2ан11зац!1[!' в копэорой рабо/пае!п учас!пн!1к кон9рса
(в соо!пвепспвпи с успавом)

на участие Республиканском этапе Бсероссийского конкурса <}читель-дефектолог Республики

1ьтва - 2020>на основании3:
- конкуроного отбора' проведенного на муниципальном этапе
- луч1пих показателей профеосиональной деятельности педагога-дефектолога.

|1риложения:
1 . 14нформационная карта у{астника республиканского этапа 1{онкурса.

2. 3аявление участника республиканского этапа 1{онкуроа' в том чиоле согласие на

обработку персональнь1х даннь1х у{астника 1{онкурса.

3. ]у1етодическое портфолио участника 1{онкурса'

4. 3ссе <,{ефектолог * профе ссия навека?! (протплое, настоящее и будущее профессии))

5. [ворнеская работа <€имвол конкурса <}читель-дефектолог Республики 1ьтва>.

мп
(ф а.;и илия, шлля, о пне с пв о) (поёпшсь)
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прило)кение ]ф 4

к положени1о конкурса

мвтодичшсков поРтФолио
участника Республиканского этапа Бсероссийского конкурса

<}читель -де ф ектолог Р еспу 6 лики 1ьтва - 2020>>

9бщая цнфорлсаца;я

€убъект Российской Федерации

Ёаселенньтй |{ункт

Ёаименование организации' в которой

работает участник 1{онкурса

Фамилия, имя' отчество участника
1{онкурса

€у щ е с тпв у ю щ ая ё е ф е ктп о л о е цч е с к ая пр актпшк а в ор е ан ш з ацш ц.

в котпрой работпаеуп участпншк Ёонкурса

1{онтингент детей с ФБ3 и
инв'ш{идность}о, в т.н. обуна}ощиеся, с

которь!ми непосредственно работает

участник 1{онкурса

|каз атпь в о 3рас/пную каше 2орш/о, н о 3 оло 21,!че ск1/е

2руппь! обунающшхся с ФБ3 ц шнвалш0нос1пью

Ёормативно-правовьте док}ъ4енть1 и

лок'1льнь1е акть1, регламентир}'1ощие
образование обунатощихся с ФБ3 в

организации' в которой работает
участник 1{онкурса

[/ е р е н ш с л ш7пь н о р м о7пш в н о - пр ав о в ьт е 0 о ку ла е н п1ь! ш

локальнь!е ак7пь1' на основаншц коп1орь!х

рабопаеп учас7пншк [{онкурса (феёеральньте ш

ре2шон&пьнь1е 3аконь1, Фгос, пршка3ь1,

распоря)юен11я, 0олэюностпньте 11нсп1рукццц,

ццкло 2р ал4л,1ьт ш тп. 0' )
Р1атериально-техническа'{ 6ьза

организации, в котрой работает

г{астник (онкурса, в т.ч. обеопечение

физинеской и информашионной

доступнооти для обутатощихся с ФБ3 и

инвалидность}о

[!ереншслшпаь л4а7перша"]!ьно-пехнцческое

обеспеченше объекупов соцшапьной

шнфраспрук1пурь1, на ко7порь1х рабопаетп

учаспнъ|к [{онкурса (ауёшпоршй, кабшнетпов,

лаборапоршй ш тп'ё.)

|1рограммно-методическое обеспечение

организации, в котрой работает

участник 1{онкурса

[! ереныслшпь про?р(*ъ!74ь1 ш лсешоёцкц' у^4к,

унебньте пособця, ко7порь1е в своей работпе

1]с по ль 3у е7п уч ас шншк Ёо нчр с а

1{раткое описание сушествутошей

дефектологической практики

организации, в которой работает

г1астник 1{онкурса

Фпцсанъсе сущесптвутощей ёефектполоашческой

прак1п[!кш в образовапельной ор2ан1/3ац'!11.!, в

котпорой ра6отпаетп учас7пншк [{онкурса (не более

850 печатпньсх знаков)

Бзаимодействие участника 1(онкуроа с

вне1пними организациями' пмпк в

процессе образования обунатощихоя с

ов3

1ереншслш7пь в1|еш/нше ор2анш3ацшш * паршнеров

с е 1п е в о 2 о ш ;и е эюв е ё о мс !пв е нн о ? о в з аъс:п о ё ейс тпв ця

Фпьтуп р аб оупьт участпншка [{онкурс а
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Авторские программь|' в т.ч.

программьт коррекционно_развиватощей

работьт

[!еренень ав7порск11х про2рал4м, разработпанньтх
шцш а0аптпшрованнь1х учас1пнцко^4 [{онкурса
(тпе кс тпьт 1,'г!ш анн о 1паццц пр о 2р а|у!л| прн'/! о э|сц1пь к
портпфолшо)

Авторские метод{тки работьл с

обутатощимися с ФБ3 и инв&'1идностьто

|1еренень ав7порскшх лсешо0шк, разработпанньсх
1/лц аёаппнрованнь!х учаспнцком Ёонкурса
(опшсанше лсепоёшк пршлоэюш7пь к портпфолио)

Бацичие статей, публикаций (за

последние 3 года)

1еренень спатпей, публшкацшй учас1пнцка
[{онкурса за послеёнше 1 еоёа(тпексп1ь1 1Аг!ш скан-
копц1/ публшкацшй пршлоэюшпь к пор7пфолшо)

1,1нформация о меропр|4ят|4ях для
обунагошихся о ФБ3 и инвалидность}о,
проведеннь!х г{астником
(за последние 3года)

[еренень л4еропр1]я7пшй ёля обунающшхся с 9Б3 ал

цнвалц0нос772ью, провеёенньтх учасп1ншко74
(онкурса 3а послеёнце 3 ео0а (опшсанше

лсеропрняпий, конспек7пь1, про2ра]'174ь1 1]

поётпверэюёатощше ёокументпь1 -
блаеоёарс7пвеннь!е пшсьл4а, сертпшфшкапьо (пра;

налшншш)

1,1нформапия об обунатощих

мероприятиях (мастер-классах'

семинарах, конференциях) для
педагогических работников,
проведеннь1х у{астником 1{онкурса, в

которь1х г{астник 1{онкуроа принял

учаотие с докладом (последние 3года)

[еренень ллеропршятпый ёля пе0аеоацческцх

раб отпншко в, пр о в е ё еннь1х уч ас /пншко^.| [{онкурс а

3а послеёнше 3 ео0а (опшсаные

л1еропршяп1цй'конспек7пьт, про2ра^4л4ь! ц

поёпверэюёагощше 0окулоентпь1 _

блаео0арспвеннь!е пшсьма, серпифыкапьо (прц

напиншш)

Фпьтт участия в конкурсах
профессиона]'1ьного мастерства (за

последние 3 года)

11еренень концрсов профессшонально2о

^4асперс7пва' 
в ко!порь!х пр1/нцА4ал учас!пце

кончрсан/п 3а послеёнше3 еоёа(скан-копцц

по0пверэю0атощшх ёокулсентпов - ёцпцолтов,

сертпшфшкапов)

Р е зульуп апьт пр о е ктпн ой 0 е яупельн о с упш

Фпьтт учает|4я в разработке и

реализации муниципальнь|х'

региона,'|ьньгх, федеральньгх,
международнь1х программ и проектов

[/еренень муннц11пальнь1х, ре2шональнь1х,

фе0еральт+ьтх, лсеэюёунаро0ньтх про2рамл4 11

проекп'ов (с ука3анце^4 спа7пуса унастпшя),

опшсанше полученнь1х ре3уль/па7пов,
по ё тпв ер эю0 атощше ё о кула е нтпьт

[ о по лнъатп е льньт е лц атпершальт

|{ерсональньтй !!4нтернет-сайт г{ителя-
дефектолога (или отраница в

профеосиональном сетевом сообществе'

социальнь[х сетях)

€сьтлка на персональньтй 14нпоернетп-сайуп цл11

с7праншцу

|1еренень фотоматериш|ов €сьтлка в фопоархнв в се7у!ш 1нтпернетп шлш

на1]л|ено в аншя пр1,'|! а2 аемь1х ф айо в

|{еренень опубликованнь1х
методических разработок

€сьтлка в се1пц !'1нтпернетп 1]]!1/ на1/л1енованця

пршла2ае]иьтх файлов
|1еренень опубликованнь{х статей €сьтлка в се77'ш 1нтпернетп шлц на1/л!енован[!я
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пр ш']! а а а е ]|4ь!х ф айл о в

{ругое [ополнштпельнь!е ма!першаль1, прцла2аел4ь1е к
ллешоёцческо^4у портпфолшо (на ус]\4о7пренце

учас1пншка |{онкурса)

эссв (двФвктология * пРоФш,ссия нА ввкА?!>

Ёаселенньтй пункт

Ёаименование
организации' в которой

работает участник
1{онкурса
Фамилия, имя, отчество
г{астника (онкурса
[екстп эссе

7екстп эссе (проёолэюеные)

твоРчшскАя РАБотА (символ конкуРсА (учитв,ль-дшФшктолог
Рв,спуБлики ть1вА)

Ёаселенньтй пункт

Ёаименование
организации' в которой

работает участник
1{онкурса
Фаплилия, имя' отчество
участника (онкуоса
?[з о бр аэю е нш е пр е ё л ае а ел|о 2 о с 1]л!в о л а [{о нкур с а

['[стпоршя / лееен0а, свя3анная с с1/А1волол| [{онкурса



|[риложение 4

кРитвРии отБоРА поБшдитшлшй зАочной
чАсти РвгионАльного этАшА конкуРсА

(ритерии

}

к итерии оценк
Ёаличие пероонального
71нтернет-ресурса учителя
дефектолога

}}4нформационно насьтщенньтй й*''ер"ет-ресурс'
наполненньтй методическими материалами,
методическими разработками: образовательна51 иметодическа'{ ценность; различное
структурирование информации (текстьт, таблицьт,
схемь1 и т. п.); разнообразие содержания;
тематическа'1 организованность информации;
научна'1 коооектность : \,тето п |лт1 Р о т( я ц гп я }'^т1т^^тт

Ёа-ттичие авторских программ,
методик' научнь1х статей и
публикаций по проблемам
дефектологии

Ё1аличие подтверх{да}ощих материалов в
|1риложении к }}4нформационной карте участника
либо ссьтлки на соответствутощей ||4нтернет-ресурс

1

€одержательность
требованиям
в сфере
примернь1х

соответствие материа,{ов
действующего законодательства
образования, Фгос овз,
адаптированнь1х образовательнь1х программ'
образовательная и методическа'т ценность ; научна'т
корректность; методическа'1 грамотность.

1

}бедительное и аргументированное методическое
обоснование эффективности представленного опь1та

1

1

1

Актуальнооть и оовременность материалов
Фпора на инновационнь1е подходь1 

'.' 'е-"о'о'"и "области обунения, воспитания' коррекции нару:пений
развития и социальной адаптации общатощихся с ФБ3
и и|тва1!идность}о

_Фтражение практического опь]та райБ у1391ч'*(онкуроа
}}4нформация об обутагощих
мероприятиях (мастер-
классах, семинарах и др.),
проведеннь1х участником

г1аличие подтвержда}ощих документов и
материа1ов

1

йнформация об опь1те
участия в конкурсах
профессиона!-1ьного

маотерства

паличие подтвер)кда}ощих документов и
материа']1ов

1

Фригинальность в
представлении материалов ультша предотавле ф ормации

Ёовизна и оригиналь"ос'"--_-Бййдоц
нестандартность материалов, отобра:кающие
индивидуальность учителя-дефектолога

1

т
}

1

Бозможность тиражирования
и трансляции опь1та

1 1рактическа'1 значимость материалов 1



Бозможнооть тиражирования с учетом применения
для различньтх нозологических групп обутатощихоя
о ФБ3

1

}

кРитвРии оцвнки эссв (двФвктолог * шРоФшссу\я нА вш,кА?!
(пРо1шлов' нАстоящшв' Будущвш пРоФвссии))

[рамотность текота Речевая грамотнооть 1

Фрфографическа'{ грамотнооть 1

Фбоснование актуальности [[1ирота и мастптабность взгляда на профеооито 1

}мение видеть тенденции развития дефектологии'
владение инновационнь1ми формами, методами,
средотвами' технологиями

1

€вязь о практикой, обращение внимания на вь1зовьт

времени и запрось1 социума
1

Ёаличие ценностнь1х
ориентиров

Ёаличие мировоззренческой позиции 1

|1отребность в инновационной деятельности и
[Рофессиональном росте
Акцентирование внимания на необходимость
вкл}очения обутатощихся с ФБ3 и инва.'1идность1о в
социум' их успе1шну}о социа'|изаци}о

}

Аргументированность
позиции

9ёткооть аргументов, отделение фактов от мнений 1

?1спользование илл}острир}тощих примеров и
фактов

1

Ёаличие вь1водов и обобщения 1

}мение формулировать
проблемьт и видеть пути их
ре1пения

€пособность вь1де.тш1ть значимое,
последовательность в изложении своей позиции

1

[{еотандартность предлагаемьтх ретшений 1

Рефлексивность Раокрьлтие информашии о профессионш1ьньгх
доотижениях участника 1{онкурса

1

|{онимание омь1ола собственной профеооиональной
деятельности (навьтки самоанализа
профессионатьной деятельности)

1

Анализ и оценка соботвенньтх принципов и
подходов к деятельности учителя-дефектолога

Фригинальность в
представлении материа'|ов

{,уложеотвенньтй отиль и нестандартность
изло)кения

1

.{,ркость и образность изложения 1

1(ультура представления информации 1

Ёовизна и оригинальность подходов,
нестандартность материалов, отобража}оща'1
индиви ду ы|ьно сть учителя -де ф ектоло га

1

(ритерии оценки результатов творческой работь:
Фбразнооть !удожественньтй уровень вьтполнения работьт 1

.|[аконичность изобразительньгх приемов 1

Фригинальнооть графинеокого ре1пения

"[егкость вооприятия

1{онцептуальность Ёаличие единой концепции компонентов
творнеской работьт

1



Бзаимосвязь между предлагаемьтм образом и
миосией учителя_деф ектолога

1

1

1}

Бзаимосвязь между образом-символом'
предлагаемой историей_ легендо й и миссией
г{ителя-дефектолога

€одержательность

.[[огичнооть и обоснованность представленнь1х
образа-оимвола и легендь1

|1онимание миооии, предназначения учителя-
дефектолога
1ехнологичнооть и проотота тиражирования 1

1

т

1

т

Фригинальность

1{реативньтй подход к оформленито творчес^Б
работьт

1у!аксимальное количество ба,г|лов 48



кРитвРии отБоРА поБвдитвлвй ФинАлА конкуРсА
(ритеоии [1оказатели Балльт

1{ритерии оценки <<]{'чебного (коррекционного) занятия с обунагощимися с ФБ3 й
инвалидностьк))

}чет оообьтх
образовательнь1х
потребноотей
обунатощихся о ФБ3 и
инвалидность1ои
использование
принципов
коррекционной
педагогики

!нет индивидуальнь1х особенноотей, психофизивеских
в0зможноотей и соотояния здоровья обулатощегося,
иопользование возможностей компеноаторньп(
механизмов

1

Реализация принципов коррекционно-развиватощего
обунения

1

Формировачие толерантного эмоционального фона урока 1

|1рименение коррекционно-педагогичеоких технологий,
создание коррекционно _ развива}ощего образовательного
пространства на занятии

1

Формирование здоровьеоберегатощей инфраотруктурь!
урока

1

йетодическа'т гр амотн о сть при по стр о ении ур о ка./з а|1ятия 1

}4нформационна'т и
язь1кова'{ грамотность
учителя-дефектолога

1{орректнооть утебного оодержания и использования
научного язь|ка (терминьт, оимвольт' условнь1е
обозначения), глубина и 1пирота знаний по теме занятия

1

!оступность
информации
оообенностям
образовательной

изложения'
(возрастньтм

обунатощихся
программьт)

адекватность объёма
и поихофизичеоким

и требованиям

1

Ёавьтки в Р1(1, культура поведения в виртуштьной ореде и
визуализация информации

1

}

-{,зьтковая культура учителя-дефектолога в работе с
обунатощимиоя с ФБ3 и инвалиднооть}о

1

1,1спользование разнь1х иоточников информации'
структурирование информации в разнь1х форматах
(текстовом, графинеском, электронном и др.)

1

"]1ичноотно
ориентированньтй и
междисциплинарньтй
подход в деятельности
учител'{_дефектолога

Формирование академической компетенции | реализация
целевь1х ориентиров образовательнь1х облаотей
обунатощимися с ФБ3 и инвалидность}о (с учетом
нозологичеокой группьт) в ооответствии с Фгос до |
Фгос ЁФФ для обулагощихся с ФБ3 / Фгос образования
обунатощихся с умственной отстш1ооть}о
(интеллектуальнь1ми нару1шениями) и т.д.

1

Формирование жизненной компетенции обунагощихоя с
ФБ3 и инва,{идность}о о учетом специфики деятельности
учителя-дефектолога

]

}

нару1шении ра3вития, а

развитии и социальной
и инвалидность}о (с

Реализация мер по профилактике
также заболеваний, трудностей в
адалтации обутатощихоя о ФБ3
учетом нозологической группьт)

1

€истемность и целесообразность применяемь1х подходов 1

!!4спользование потен циа]|а различнь!х дисциплин и
корректность при реы|изации междисциплинарного
подхода

1

Фрганизационная
культура учителя_

|1остановка и понимание целей, задач и ожидаемь1х

результатов



дефектолога

учетом психофизических и индивидуальньгх
особенностей обуча}ощихся с ФБ3 и иъ{валидностьто

1

т

}становление правил и процедур оовме'т"ой работьт ,1а
занятии

внимание на индивидуальнь1е запрось| и
обучатощихся с ФБ3 и инвалидность}о'
принципов адаптивнооти и инклтозивнооти на

Фбращение
интереоь1

реализация
занятии
0сознание г{ителем-лефектологом своей де"'е'"йой',
понимание доотижений и проблем, умение оценить
проведенное занятие и провести критический анализ

1

1

}

|{рофеосиональна'л
компетентность и
эффективная
коммуникация учителя_
дефектолога

Фрганизация взаимодействия и сотрудничество
обунагощихоя с ФБ3 и инвалидность}о между собой, с
учителем-дефектологом и с различнь]ми источниками
информации

различнь1м
овз и

|1оддержка толерантного
позициям и мнениям
инвалидность}о

отно1пения
обунагощихся

к 1

€пособнооть у{ителя-дефектолога задать модел'"
коммуникации обуна}ощихоя о ФБ3 и инвалиднооть}о на
занятии) в т'ч. с использованием ассистивнь1х технологий,
альтернативньгх методов и средств коммуникации

]

€формированнооть предметнь1х компетенции гшттеля-
дефектолога

1

€формированнооть методических компетенции уц119дд-
дефектолога

1

€формированность психолого_педагогичес*й
компетенций гтителя-дефектолога

1

1)

1

1

(формированнооть коммуникативньгх .о*,е..,цй
учителя-дефектолога

Ёаличие ценноотнь!х
ориентиров у г{ителя-
дефектолога

1{оррекционно-развившощий эффект занятия т
деятельности г{ителя-дефектолога о учетом его
опециа'{изащии и опещифики нозологической группь]
обучатощихся с ФБ3 и инвалидностьто
|{оддержка безопаоног0 поведе ния и 6 ормирования
культурь1 здорового образа жизни обуншощихся с ФБ3 и
инвалидностьто с учетом специфики нозологичеоких
групп
€оздание учителем-дефектологой ситйации для
обсуждения и лринятия обулатощимися с ФБ3 и
инвалидноотьто общих ценностей гра>кданской
наг{равленнооти

1

\4етодинеское
мастеротво и творчество
учителя-дефектолога

Разнообразие методов
видов деятельности

и приемов' технологий, смена

Бовизна и оригинальность
дейотвий и индиви дуа.г{ьн о оть

подходов, нестандартность
учителя-дефектолога

1

Р1спользование г{ителем-дефектологом сравнительнь1х
подходов' формирование умения аргументировать ово}о
позици}о, использование дискуосионньгх подходов и
проектирования

]



Разнообразие фор' работьт с информацией и
иопользование разньтх источников

1

€оответствие методов и
целеполагани}о (реализащии
доотижени}о результатов)'
учителя-дефектолога

приемов' технологий
цели' ре1пени1о задач,

специфике деятельности

1

Рефлексивность и
осуществление обратной
связи учителя-
дефектолога

Ёаличие эффективной обратной овязи на занятии с
г{етом поихофизичеоких
особенноотей обунатощихся
разнь1х нозологических групп

и индивидуальнь1х
с ФБ3 и инва]1идность}о

|1

€формированность рефлексивнь]х навь1ков и умений у
учите.тш{ _деф ектолога

1

|1онятность процедурьт и критериев оценивания |
ооуществления обратной овязи о учетом
профессион&'1ьньгх компетенций улителя-деф ектолога

1

объективнооть самоан а),\иза> самооценки

проведенного занятия учителем-

Адекватность и
и рефлексии
дефектологом

1

|[оддержка учителем
дефектологом
самостоятельности'
активности и творчества
обулатощихся о @Б3 и
инвалидность}о

€оздание мотивирутощей
учителем-дефектологом
особенноотей обунатощихся

с
о

образовательной средь1

учетом психофизических
ФБ3 и инвалидность}о

1

[оздание на за|1ятии ситуаций для вьтбора и
самоопределения' использование активньгх и
интерактивнь1х подходов в деятельности учителя-
дефектолога

1
)

задач, возможности для
создание ситуаций успеха на

Ретшение творческих
самостоятельной работьт
заъ|яти'|

и
1

}важение личного достоинотва каждого обуиагощегооя с
ФБ3 и инвалидностьто и доброжелательна5т атмосфеоа

1

цР!аксимальное количество баллов

кРитвРии оцвнки (мАствР_клАссА)

1{ритепии ||оказатели Балльт
Актуальность
методическое
обоснование

,{оказательство значимости проблемь] для коррекционной
педагогики и специальной поихологии / образования,
роабилитации и социа_|{изации обутатощихся с ФБ3 и
инвалидноотью

!
1

9бедительное и аргументированное методическое
обоснование предлагаемь1х методов, оредств' технологий,
применяемь!х технических средств обунения и
реабилитации

1

с
Фригинальность
приемов работьт

и новизна методов
обунатощимися с ФБ3

методичееких
инва'1иднооть}о

и
и

1

]ехнологичнооть и практичеокб1
изменений в практику работьт
оонове требований Фгос овз

применимость' внеоение

учителя-дефектолога на
1

Разнообразие методов
обунатощимиоя с ФБ3

и методических
и иътвалидность1о

шриемов работьт с 1



*__
ц

1ворнеский подход и
импровизация

?ворнеский подход'
способнооть удивить

оригинальнооть ретпений и 1

[{роявление индивидуальности и ,'*'*де,*
нестандартньтх путей в ре1пении педагогических задач

1

14спользование приемов театрш1ьной 
"еда.оп,.щартиотизм

1

}мение осмь1олить и переработать име}ощиися опьш 1

€опровождение вь1отупления (ил!тоотрации,
компь}отерна'т презентация' яркие примерьт)

1

йсследовательска'1
компетентность
учителя-дефектолога

,(емо нстрация культурь] органи зации и пр ов едения
исоледования

1

€пособность вь1двигать гипотезь] и предположения'
проводить пр9верку и обооновь1вать свои вьтводь]
\4ониторинг индивидуальнь]х достижений об1натощихоя
о ФБ3 и инва]1иднооть[о о учетом нозологичеокой группь1'
п оихо физ ических и и|тдивидуальнь]х в озможностей
|1онимание разнь]х подходов в дефектологии к ре1пени}о
ряда теоретичеоких и практических вопросов

1

представлении
использование

}}4сшользование сравнительнь1х подходов
педагогичеокого опь1та (сопоставление
луч1пих практик)

в
и

1

1(оммуникативная
культура

9мение вь1страивать в3аимодействие со всеми
участниками образовательного процесса, в т.ч. с учетом
нозологической группь]' психофизических и
индивидуальнь|х возможноотей обунатощихся с Ф83 и
инвалидность}о

1

Бклточение разнь1х групп в работу и взаимодейотвие о
аудиторией, использование вопросов для проверки
понимания и конотруктивного диалога

1

Бьтотраивание эффективной обратной с,"зи в
педагогической деятельности и споообность учителя-
дефектолога задавать модель коммуникации
[[оддержка толерантного отно1пения к р*,'н,'*,
позициям, уважение различньгх точек зрения

1

Бладечие культурнь1ми нормам и и традициями 1

Рефлексивна'т культура €пособнооть к анализу своей деятельностии осмь1олени}о
опь:та (вклгочение рефлексньтх компонентов)

1

}мение оценить вьтбор методов, средств' технологйй и
достигнуть|е результать|

1

Фоознание учителем-дефектологом своей
профессиональной деятельности в сравнительном и
рефлекоивном контексте

1

}
Фомьтсление
профессионального

персшектив

р&звития и
ообственного

потенциала
коррекционно-транслироваъ{ия методик и технологий

развива}ощеи ра0оть1

1

Адекватность оценки и рефлекоии проведенного мастер-
класса, точность ответов на во||рось1

1

Р1нформационная и
язь]ковш! культурь]

понятииного

фактинеских

1{орректнооть и грамотность иопользования
аппарата и научного язь1ка' отсутствие
отшибок' глубина и 1пирота знаний по теме

1



1

|,1спользование разнь1х источников 
"н6щмацищструктурирование информации в разнь1х форматах

(текотовом, графическом' электронном и др.)

1представление информащии
интерпретация, сравнение,

}данная обработка
(отруктурирование'
обобщение)

и

[рамотнооть речи
1_{енностньте

ориентирь1 и
воспитательная
направленность

7\кцент на
педагогичеокой

коррекционно-развиватощий эффект
деятельности

в
!

работьт

Фбращение внимания на ценностньте щ"е-*ф"' "ценностнь]е аопекть1 коррекционно-развиватощей
с обучагощимиоя с Ф33 иит1валидностьто

1

достоинства личности и
культурнь1м различиям' в т.ч. к
и инвалидностьто разньгх

11оддержка уважения
толерантного отно1шения
обуншощимся с ФБ3
нозологичеоких групп

к
1

1
[оддержка безопасного поведе''и" и 6фмиро"ани"
культурьт здорового образа жизни
11едагогическая деятельнооть в области формиров!ния
нравственнь1х и гражданских ценностей

1

}нивероальность
подходов

газноооразие содержания маотер-класоа, его
метапредметнь;й потенциал

)

1

т

т

,{оступность (примерь]' связь о .'ра^тй@
опора на реальнь1е ситуации' адаптированность
материа,{ов для использования лри работе с
обунагощимися с ФБ3 и инва']идностьто разньтх
нозологичеоких групп)
Формирование
универсальнь]х

жизненной и академичеокой компетенций,
(базовьтх) учебньтх действий разньгх видов

€истемность и
вьбранньтх подходов

целеоообразность использования 1

[1отенциал тоансли1]уе\,{ос.ти тте пя г^г
1

Развиватощий характер
результативность

газвивагощий характер
дефектолога и поддержка
образовании и реабилитации

деятельности учителя-
и|{дивидуальности в

1

1
Фпора на потенциал личностного
с ФБ3 и инвалидность}о,
самореш1изацию

развития обунагощихся
самоотоятельность и

Бьтдвижение планируемь1х результатов
Разнообразие результатов
и т.А.)

(линностньте' метапредметньте

1

1

т
|[ланирование и подведение итогов мастер-к*..ц,,'-.
и осмьтсление)

}чет особьтх
образовательньгх
потребноотей
обунатощихся с ФБ3 и
инвалидность}о

3нание поихофизических
овз для организации
образования

оообенностей обутагощихся о
их качественного доступного

3нание специальнь[х у.'о,@
организации качественного доступного образования
обучатощихся о Ф33 в зависимооти от категории



}

обуиающегося
€истемность коррекционнь1х, развивагощих т
воспитательнь[х задач

1
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кРитвРии оцвнки
нАукА и пРАктикА

учАстия в кРуглом
в РвспуБлики 1Б1БА:

столв (двФшктологичвскАя
отвпть| нА вьтзовьт вРв,мтп,ни

(ритерии ||оказатели Балльт
1,1нформированность
и понимание
тенденций развит|4я
дефектологичеокого
образования

|1онимание проблем развития дефектологии и
становления профеосионального роста учителя-
дефектолога в Роосии и в мире (разносторонность
взглядов и 1пирота педагогического кругозора)
|1онимание теоретичеоких и практических аопектов
формирования профессиональнь1х компетенций учителя-
дефектолога, умение критичеоки осмь1сливать
дости}кения педаготики' психологии и дефектологии

1

в обсуждение
области развития
роста учителя-
и отечеотвенньтй

Бклгочение сравнительнь|х подходов
достижений, технологий и инноваций в
дефектологии и профессионального
лефектолога (опора на ме)1{дународньтй
педагогический опьтт)

1

Разнообразие используемой информации, умейие
вьтделять главное и отделять фактьт от мнений

1

Бидение и оценка современнь1х мировьгх и отечеотвенньтх
тенденций в развитии дефектологии и отановлении
профессиона.т1ьного роста учителя-дефектолога

1

1-
}

\4астштабность и
нестандартность
су>кдений

Ёестандартность, оригинальность идей и предлойении
(проявл9ние индивидуальности и заинтересованности)
}мение видеть новь{е оторонь! в обоух<даемь|х вопрооах
(творческий подход и способность удивить)
Акцентирование внимания на актуальнь1е вопрось1
развития дефектоло гии и отановления професоиона.1ьного
роота учителя-дефектолога и знание нормативно-
прав9вой базьт в данной сфере

1

,{емонстрация понимания отратегиче0ких направлений
развития дефектоло гии и становления профессионального
роста учителя-дефектолога и шредставление
педагогической общеотвенности соботвенного видения
конструктивнь1х ретшений сущеотву}ощих проблем

1

на вь1зовь1 времени и 3апрось!Фбращение внимания
соци}ъ4а

1

Аргументированность
и конструктивность
предложений

€пособность видеть конструктивнь|е и реалистичнь!е
пути ре1пения име}ощихся проблем

1

Бидение путей эффективного ре[шения существу;ощих
проблем и значимости ре1пений для профессионального
!9!щ унителей-дефектологов в России

1

Реалистичность и последовательность предложений,
возможность их иопользования в шрактике методиста,
учител{-дефектолога

1

}бедительность' последовательность и четкооть 1



изложения ообственной позиции (конкретность |1

обоснованность)
|1онимание смь!сла профессиональной деятельности
г{ителя-дефектолога и демонстрация навь1ков
конструктивного диалога

1

(оммуникационна'т
язь|ковая культура

}мение формулировать вопрось1 и давать коммент арии ло
раооматриваемь|м темам

1

1{ультура речи и корректное иошользование понятийного
аппарата

1

}важение других точек зрения и толерантное отно1шение
к различнь1м позициям

1

|1онимание обоуждаемь1х вопрооов, логичнооть
изложения овоих взглядов и демонстрация способности к
обобщенито

1

}бедительность' нагляднооть и четкость в предотавлении
своей позиции

!

Ёаличие ценноотньгх
ориентиров и лична'{
позиция

|1онимание ценностньгх ориентиров развития
професоиона]тьного мастерства' формирования
профессиональньтх компетенций уяителя_дефектолога и
наличие мировоззренческой позиции

}

1

[[оотановка комплекса коррекщионнь1х, развиватощих'
воспитательньп( целей и задач и понимание развива}ощих
и воспитательнь1х эф ф ектов педагогической деятельности
Фбращение внимания на индивидуальнь!е запрось| и
интересьт обунатощихся разньгх категорий) в т.ч. с ФБ3 и
инвалидностьто' создание возможностей для
инкл}озивного образования, поддержку безопасного
поведения и формирования культурь1 здорового образа
жизни
Раскрьттие потенциа.г{а лидерских качеотв, проявление
тв орчеств а и индивидуально оти

1

Фбращение внимание на формирование гражданской
позиции в сиотеме становления профеосионального роста
учителя-дефектолога }

25}[аксимальное количество баллов


