
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министерства 

образования и науки 

 амарско   об асти 

от _______№_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе профессиона ьного мастерства 

 «Учите ь-дефекто ог  амарско  об асти – 2019» 

(региона ьного этапа Всеросси ского конкурса  

«Учите ь-дефекто ог России – 2019») 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие По ожение опреде яет це и и задачи, ус овия, порядок 

организации и проведения конкурса профессиона ьного мастерства «Учите ь-

дефекто ог  амарско  об асти – 2019» (да ее – Конкурс), яв яющегося 

региона ьным этапом Всеросси ского конкурса «Учите ь-дефекто ог России –

2019». 

1.2. Учредите ем Конкурса яв яется министерство образования и науки 

 амарско  об асти. 

1.3. Организатором Конкурса яв яется Государственное автономное 

учреждение допо ните ьного профессиона ьного образования  амарско  

об асти « амарски  об астно  институт повышения ква ификации и 

переподготовки работников образования» (да ее -  ИПКРО). 

1.4. Основными принципами  проведения Конкурса яв яются: 

открытость, прозрачность критериев оценивания, ко  егиа ьность принятия 

решени , равенство ус ови  д я всех участников. 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на са те оператора Конкурса 

http://www.cde.sipkro.ru/ . 
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2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Це ь Конкурса - создание ус ови  д я профессиона ьного и 

 ичностного роста учите е -дефекто огов, поддержка инновационных 

техно оги  в организации образовате ьного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (да ее – с ОВЗ) и инва идностью, 

утверждение приоритетов образования в обществе. 

2.2. Задачи Конкурса: 

стиму ирование роста профессиона ьного мастерства учите е -

дефекто огов  амарско  об асти, развитие их профессиона ьных компетенци ; 

выяв ение и распространение передового педагогического опыта, 

связанного с коррекционно-развивающим сопровождением обучающихся с ОВЗ 

и инва идностью; 

демонстрация возможносте  инновационных педагогических техно оги  и 

эффективных практик  работы с обучающимися с ОВЗ и инва идностью; 

активизация инновационно  работы, выяв ение и поддержка дефекто огов-

новаторов в процессе освоения современных программ, методик и техно оги  

развития, обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инва идностью;  

формирования позитивного общественного мнения о деяте ьности 

учите е -дефекто огов системы образования. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в одно  номинации  «Дефекто ог года». 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие учите я-дефекто оги (учите ь-

 огопед, сурдопедагог, о игофренопедагог, тиф опедагог, дефекто ог) 

дошко ьных образовате ьных организаци , общеобразовате ьных 

организаци , образовате ьных организаци , реа изующих адаптированные 

основные образовате ьные программы, центров психо ого-педагогическо , 

социа ьно  и медицинско  помощи, с ужб ранне  помощи  амарско  об асти. 
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4.2. Участники Конкурса до жны осуществ ять практическую 

коррекционно-развивающую работу с обучающимися с ОВЗ и/и и с детьми-

инва идами, занимать до жность по основному месту работы, 

соответствующую номинации Конкурса, и иметь стаж работы в до жности 

«учите ь-дефекто ог» (о игофренопедагог, сурдопедагог, тиф опедагог) и и 

«учите ь- огопед» не менее 3х  ет на дату проведения Конкурса. 

4.3. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе осуществ яется 

территориа ьными управ ениями министерства образования и науки 

 амарско  об асти и и департаментами образования г.о.  амара и То ьятти по 

итогам проведения окружного (муниципа ьного) конкурса профессиона ьного 

мастерства учите е -дефекто огов  ибо без проведения конкурсных 

испытани  на основании  учших показате е  профессиона ьно  деяте ьности 

педагога-дефекто ога и по представ ению образовате ьно  организации, в 

которо  работает конкурсант. 

4.4. Ко ичество участников, выдвигаемых д я участия в Конкурсе, 

опреде яется  территориа ьными управ ениями министерства образования и 

науки  амарско  об асти и и департаментами образования г.о.  амара и 

г.о.То ьятти самостояте ьно, исходя из специфики кадрового потенциа а  

образовате ьного округа. 

4.5. Участие в Конкурсе яв яется доброво ьным и бесп атным. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первы  этап Конкурса (заочны ) вк ючает в себя оценку ч енами жюри 

с едующих конкурсных задани : 

«Методическое портфо ио учите я-дефекто ога»; 

Эссе на тему «Учите ь-дефекто ог 21 века - от сохранения традици  к 

новым компетенциям»; 

видеозапись учебного (коррекционного) занятия/урока с обучающимися с 

ОВЗ и/и и  инва идностью. 
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 Жюри оценивает поступившие д я участия в заочном этапе Конкурса 

заявки и материа ы. По итогам конкурсных испытани  первого этапа Конкурса 

формируется ре тинг участников Конкурса. Участники, набравшие наибо ьшее 

ко ичество ба  ов в общем ре тинге по резу ьтатам заочного этапа Конкурса, 

объяв яются фина истами Конкурса и принимают участие в очном этапе 

Конкурса.  

Второ  (очны ) этап Конкурса вк ючает в себя с едующие конкурсные 

задания: 

Визитная карточка «Я - учите ь-дефекто ог», 

«Мастер-к асс», 

«Открытая дискуссия». 

5.2.  роки проведения Конкурса: 

Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе на уровне 

округа/муниципа итета – до 28 апре я 2019 года. 

Прием документов от участников Конкурса –  29 апре я до 8 мая 2019 года. 

Заочны  этап Конкурса – с 13 мая по 17 мая 2019 года. 

Объяв ение фина истов, вышедших в очны  этап Конкурса – до 17 мая 

2019 года. 

Очны  этап Конкурса – с 27 по 31 мая 2019 года. 

5.3. Д я участия в Конкурсе претенденты представ яют в оргкомитет 

по ны  комп ект документов и конкурсных материа ов, содержащи :  

представ ение от территориа ьного/муниципа ьного органа управ ения 

образованием на участие в Конкурсе во форме сог асно при ожению 1 к 

настоящему По ожению; 

 ичное заяв ение кандидата на участие в Конкурсе с сог асием на 

обработку персона ьных данных по форме сог асно при ожению 2 к 

настоящему По ожению; 

представ ение образовате ьно  организации на участника Конкурса, 

заверенное подписью руководите я образовате ьно  организации и печатью по 

форме сог асно при ожению 3 к настоящему по ожению; 
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выписку из трудово  книжки, подтверждающую стаж работы участника в 

до жности, соответствующе  номинации Конкурса, заверенную работодате ем; 

информационную карту участника федера ьного этапа Конкурса  

по форме сог асно при ожению 4 к настоящему По ожению; 

методическое портфо ио участника Конкурса «Учите ь-дефекто ог 

 амарско  об асти — 2019» по форме сог асно при ожению 5 к настоящему 

по ожению; 

Эссе на тему «Учите ь-дефекто ог 21 века - от сохранения традици  к 

новым компетенциям» по форме сог асно при ожению 6 к настоящему 

По ожению; 

Видеозапись учебного (коррекционного) занятия/урока с обучающимися с 

ОВЗ и/и и  инва идностью. 

5.4. Материа ы, представ яемые оператору Конкурса, не возвращаются  

и с сог асия участников могут быть испо ьзованы оператором д я размещения 

на са те Конкурса при подготовке информации об участниках Конкурса. Не 

под ежат рассмотрению материа ы, подготов енные с нарушением требовани  

к их оформ ению и к срокам предостав ения.  

 

6. Содержание и критерии оценивания конкурсных мероприятий 

6.1.  Конкурсное задание «Методическое портфо ио учите я-дефекто ога» 

вк ючает: 

описание существующе  дефекто огическо  практики в представ яемо  

образовате ьно  организации; 

информацию об опыте работы участника (на ичие авторских 

образовате ьных программ, методик, стате  по соответствующе  тематике, 

проведение мастер-к ассов, семинаров, обучающих мероприяти , участие в 

конкурсах и т.д.);  

резу ьтаты проектно  деяте ьности (участие в разработке и реа изации 

муниципа ьных, региона ьных, федера ьных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия);  
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допо ните ьные материа ы (персона ьны  Интернет-са т учите я-

дефекто ога, фотографии, скан-копии стате , опуб икованных методических 

разработок и т.д.). 

Критерии оценивания: 

содержате ьность портфо ио; 

убедите ьность аргументирования и методическая обоснованность 

эффективности представ енного опыта 

на ичие авторских программ, методик, методических разработок; 

транс яция педагогического опыта и мастерства (на ичие научных стате  

и пуб икаци , представ ение опыта работы на научно-практических 

конференциях и семинарах, «мастер-к ассы», наставничество и т.д.); 

ку ьтура представ ения информации; 

оригина ьность в представ ении материа ов; 

возможность тиражирования и транс яции опыта; 

 насыщенность персона ьного Интернет-ресурса учите я-дефекто ога. 

6.2. Конкурсное задание Эссе «Учите ь-дефекто ог 21 века - от 

сохранения традици  к новым компетенциям» предусматривает написание 

участниками Конкурса авторского эссе, объемом не бо ее 2 страниц печатного 

текста, шрифт Times New Roman, 12pt, 1,5 интерва .  

Це ь эссе: раскрытие представ ени  участника Конкурса о миссии 

учите я-дефекто ога в современном образовате ьном пространстве, 

перспективах развития профессии дефекто ога, своего понимания смыс а 

профессиона ьно  деяте ьности, демонстрация видения современных проб ем 

в об асти оказания психо ого-педагогическо  помощи обучающимся с ОВЗ и 

инва идностью и возможных путе  их решения средствами образования. 

Критерии оценивания: 

г убина раскрытия темы; 

на ичие ценностных ориентиров; 

умение форму ировать проб емы и видеть пути их решения; 

на ичие и вариативность аргументации; 
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навыки самоана иза профессиона ьно  деяте ьности; 

оригина ьность текста (в том чис е отсутствие п агиата и 

заимствовани ); 

 огика из ожения и грамотность текста. 

6.3.  Конкурсное задание «Видеозапись учебного (коррекционного) 

занятия / урока с обучающимися с ОВЗ и инва идностью».  Конкурсант 

предостав яет на DVD-диске с едующи  набор материа ов: 

видеозапись учебного (коррекционного) занятия/урока, 

продо жите ьностью не бо ее 30 минут; тему занятия/урока, форму проведения 

занятия/урока, ко ичество обучающихся конкурсант опреде яет 

самостояте ьно, исходя из особенносте  категории дете  с ОВЗ и  специфики 

деяте ьности образовате ьно  организации, в которо  работает конкурсант; 

видеозапись самоана иза учебного (коррекционного) занятия/урока, 

продо жите ьностью не бо ее 5 минут;  

п ан-конспект учебного (коррекционного) занятия/урока, объемом не бо ее 

10 тысяч знаков с пробе ами, оформ енное с едующим образом: формат –  4, 

по я: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см,  евое – 3 см, правое – 1,5 см, шрифт – 

               , размер -12, интерва  – одинарны ; 

скан-копии письменного сог асия на видеозапись родите е  (законных 

представите е ), дети которых принима и участие в  учебном (коррекционном) 

занятии/уроке. 

Критерии оценивания: 

психо ого-педагогическая компетентность учите я-дефекто ога, учет 

особых образовате ьных потребносте  обучающихся с ОВЗ и инва идностью и 

испо ьзование принципов коррекционно  педагогики; 

методическая компетентность учите я-дефекто ога, вариативность и 

инновационность испо ьзуемых педагогических приемов, средств обучения, 

форм организации деяте ьности дете ; 

коммуникативная компетентность учите я-дефекто ога, умение 

организовать взаимоде ствие обучающихся между собо ; 
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метапредметность занятия/урока, направ енность учебного 

(коррекционного) занятия/урока на формирование жизненно  компетенции 

обучающихся с ОВЗ и инва идностью; 

организационная ку ьтура учите я-дефекто ога; 

умение поддерживать высоки  уровень мотивации и активность 

участников занятия/урока; 

резу ьтативность занятия/урока, достижение постав енных це е  и 

п анируемых образовате ьных резу ьтатов; 

адекватность и объективность самоана иза занятия/урока, самооценки и 

реф ексии свое  деяте ьности; 

информационная грамотность, ку ьтура речи. 

6.4. Конкурсное задание «Визитная карточка «Я — учите ь-дефекто ог». 

Конкурсант в тезисно  форме в течение 15 минут из агает свои 

концептуа ьные методические подходы, основанные на опыте работы, 

демонстрирует видение современных проб ем в практике обучения и развития 

дете  с ОВЗ и инва идностью и возможных путе  их решения средствами 

образования (в том чис е исходя из своего профессиона ьного опыта), 

освещает свои жизненные и профессиона ьные позиции, ценности, интересы. 

Выступ ение сопровождается му ьтимеди но  презентацие  (до 20 

с а дов), содержаще  описание опыта профессиона ьно  деяте ьности 

участника конкурса, испо ьзуемых им техно оги  и методик д я решения 

профессиона ьных проб ем и достижения образовате ьных резу ьтатов. Затем  

проходит диа ог ч енов жюри с конкурсантом в форме вопросов и ответов. 

Рег амент конкурсного мероприятия: 20-25 минут (15 минут - выступ ение, 5-

10 минут - ответы на вопросы) 

Критерии оценивания: 

прояв ение индивидуа ьности, оригина ьность и творчески  подход; 

педагогически  кругозор и общая эрудиция; 

методическая грамотность;  

ку ьтура пуб ичного выступ ения (информационная и языковая 
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грамотность, в адение навыками самопрезентации) 

резу ьтативность и практическая применимость педагогического опыта. 

6.5. Конкурсное задание «Мастер-к асс» проводится индивидуа ьно 

каждым участником Конкурса по выбранно  им теме, с прив ечением в 

качестве участников других конкурсантов (при необходимости). 

Формат конкурсного испытания: пуб ичная индивидуа ьная 

демонстрация на сцене состав яющих собственного педагогического опыта  

(коррекционно-развивающих техно оги , методов, эффективных приёмов и 

др.). Рег амент: выступ ение конкурсанта – до 20 мин., вопросы жюри и ответы 

участника –  5 мин. 

Критерии оценивания: 

методическая ценность и социа ьная значимость представ енного 

педагогического опыта; 

ценностные ориентиры и воспитате ьная направ енность 

представ енного педагогического опыта; 

педагогическое мастерство учите я-дефекто ога; 

творчески  подход, умение взаимоде ствовать с широко  аудиторие ; 

информационная и языковая ку ьтура. 

6.6. Конкурсное задание «Открытая дискуссия» проводится с участием 

всех фина истов Конкурса, представите е  органов управ ения образованием, 

общественных организаци  инва идов и родите е  дете -инва идов, ч енов 

жюри и посвящается обсуждению  актуа ьных вопросов и проб ем обучения, 

социа изации, диагностики, реаби итации дете  с ОВЗ и инва идностью. Тема 

дискуссии опреде яется ч енами жюри и ог ашается участникам накануне 

конкурсного мероприятия. Рег амент круг ого сто а – 60 минут. 

Вопросы д я обсуждения на круг ом сто е устанав иваются решением 

оргкомитета и доводятся до участников в первы  день очного этапа конкурса.  

Критерии оценивания: 

информированность и понимание тенденци  развития образования; 

масштабность и нестандартность суждени ; 
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на ичие ценностных ориентиров и  ичная позиция; 

обоснованность и конструктивность пред ожени ; 

коммуникационная и языковая ку ьтура. 

6.7. Пос едовате ьность выпо нения конкурсных задани  участниками 

очного этапа опреде яется жеребьевко . 

 

7.  Жюри Конкурса 

7.1. Д я оценивания конкурсных задани  очного и заочного этапов 

Конкурса и общего подведения итогов создается жюри. Оно формируется из 

представите е  органов управ ения образованием, организаци  высшего 

профессиона ьного и допо ните ьного профессиона ьного образования, 

общеобразовате ьных организаци , общественных организаци  и утверждается 

распоряжением учредите я Конкурса. 

7.2. Жюри формируется из нечетного ко ичества ч енов с равными 

правами.  остав жюри утверждается распоряжением министерства образования 

и науки  амарско  об асти.  

7.3. Жюри  Конкурса: 

проводит экспертную оценку профессиона ьного и творческого 

мастерства участников Конкурса; 

оценивает выпо нение всех конкурсных задани  в ба  ах  

в соответствии с утвержденными критериями; 

состав яет ре тинговую таб ицу по резу ьтатам конкурсных 

мероприяти ; 

осуществ яет отбор фина истов Конкурса из чис а участников заочно  

части  Конкурса; 

осуществ яет отбор  ауреатов Конкурса в рамках проведения конкурсных 

мероприяти  очного тура Конкурса; 

опреде яет победите я Конкурса 

7.4. Заседание жюри правомочно, ес и в нем принимают участие не менее 

двух трете  его ч енов. 
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7.5. При опреде ении победите я и  ауреатов Конкурса учитывается 

сумма всех ба  ов, по ученных по итогам первого и второго туров Конкурса. 

При равенстве ба  ов, по ученных по резу ьтатам Конкурса, вопрос о позиции 

участника в ре тинге решается жюри путем открытого го осования. При 

равенстве го осов ч енов жюри го ос председате ьствующего на заседании 

яв яется решающим. 

7.6. Итоги Конкурса оформ яются протоко ом в виде сформированного 

ре тинга участников Конкурса, выстроенного по мере убывания набранных 

ими ба  ов. Протоко  по итогам конкурса подписывают все ч ены жюри. 

 

8. Награждение победителей Конкурса. 

8.1. Всем участникам Конкурса вручается свидете ьство участника 

региона ьного этапа Всеросси ского конкурса «Учите ь-дефекто ог – 2019». 

8.2. Три участника Конкурса, набравшие наибо ьшее ко ичество ба  ов  

в общем ре тинге по резу ьтатам очного этапа Конкурса, объяв яются 

 ауреатами Конкурса и награждаются дип омами  ауреатов конкурса. 

8.3. Участник Конкурса, набравши  наибо ьшее ко ичество ба  ов в 

общем ре тинге по резу ьтатам очного этапа Конкурса, объяв яется 

победите ем Конкурса. Победите ь награждается дип омом победите я 

Конкурса. 

 8.4. Победите ь Конкурса по учает право представ ять  амарскую 

об асть на федера ьном этапе Всеросси ского конкурса профессиона ьного 

мастерства «Учите ь-дефекто ог России». 

8.5. В с учае невозможности участия победите я Конкурса в федера ьном 

этапе Всеросси ского конкурса профессиона ьного мастерства «Учите ь-

дефекто ог России» жюри Конкурса принимает решение о направ ении на 

федера ьны  этап Всеросси ского конкурса  ауреата Конкурса, набравшего 

наибо ьшее ко ичество ба  ов в ре тинге участников Конкурса.  


