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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 
от С Ч О £ о Ю Л > 

г. Краснодар 
О проведении 

краевого профессионального конкурса 
«Учитель-дефектолог Краснодарского края» 

в 2020 году 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и мо 
политики Краснодарского края от 27 ноября 2017 г. № 4971 «Об орг 
и проведении краевых профессиональных конкурсов в Краснодарск 
и с учетом ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
дарского края в связи с распространением коронавирусной и 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести краевой профессиональный конкурс «Учитель-де< 
Краснодарского края» в 2020 году (далее - Конкурс) с 16 марта 
по 20 мая 2020 г. в дистанционном формате. 

2. Утвердить: 
1) состав организационного комитета Конкурса (приложение 1); 
2) состав жюри Конкурса (приложение 2); 
3) состав счетной комиссии Конкурса (приложение 3) 
4) порядок проведения Конкурса (приложение 4). 
3. Отделу специального образования в управлении общего обр; 

(Капралова О.П.) обеспечить информационную и организационную по, 
Конкурса. 

4. Государственному бюджетному образовательному учрежден] 
нительного профессионального образования «Институт развития образ) 
Краснодарского края (Гайдук Т.А.) организовать методическое сопров< 
Конкурса и проведение конкурсных мероприятий в дистанционном фор] 

5. Руководителям государственных общеобразовательных учр< 
Краснодарского края организовать участие педагогов в Конкурсе. 

6. Рекомендовать руководителям муниципачьных органов ynpi 
образованием Краснодарского края обеспечить участие педагогов общ< 
вательных организаций в Конкурсе. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа во: 
на начальника управления общего образования Мясищеву Е.В. 

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространи 
действие на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 г. 
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Министр Е.В. Вотгобьев 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта приказа министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края 
от ммамоу» 

«О проведении краевого профессионального 
конкурса «Учитель-дефектолог 

Краснодарского края» в 2020 году» 

Проект подготовлен и внесен: 
Отделом специального образования 
в управлении общего образования 

Начальник отдела 

Составитель проекта: 

Главный консультант отдела 
специального образования 
в управлении общего образования 

Проект согласован: 

О.П.К 

Е.Н. Шел 

Начальник управления 
общего образования 

Начальник отдела 
правового обеспечения, 
государственной службы и кадров 

Начальник отдела организационной 
работы и делопроизводства 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом минис1 
образования, 
и молодежной 
Краснодарского 

на}* : 
пс 

СОСТАВ 
организационного комитета краевого профессионального конкур 

«Учитель-дефектолог Краснодарского края» в 2020 году 

Воробьева 
Елена Викторовна 

Микова 
Полина Валерьевна 

Даниленко 
Сергей Николаевич 

министр ооразования, науки и молодежно 
тики Краснодарского края, председатель о 
ционного комитета; 

рств^ I 
и 

fiHTHKim 
эая 

пол 
ганиз 

заместитель министра образования, науки мол 
дежной политики Краснодарского края, сс 1редс 
дате ль; 

председатель Краснодарской краевой территори-
альной организации Профсоюза раб( тникс i 
народного образования и науки РоссийскоЦ Фед< 
рации, сопредседатель. 

Члены организационного комитета: 

Бахтинова 
Ольга Олеговна 

Власенко 
Валерия Сергеевна 

преподаватель кафедры коррекционной педагогики 
и специальной психологии государственно] э бюд 
жетного образовательного учреждения д< полш-
тельного профессионального образования « Инсти-
тут развития образования» Краснодарского ] рая; 

доцент кафедры коррекционной педагогикиII и спе-
циальной психологии государственного б эджет 
ного образовательного учреждения допол] итель-
ного профессионального образования «Hi ститу: 
развития образования» Краснодарского края 
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Гайдук 
Татьяна Алексеевна 

Журавлева 
Елена Юрьевна 

Капралова 
Ольга Петровна 

Крохмаль 
Елена Вячеславовна 

Кузма 
Левонас Прано 

Смахтина 
Анна Владимировна 

Мясищева 
Елена Валерьевна 

Шелеметьева 
Елена Николаевна 

ректор государственного бюджетного сЦЬразолг 
тельного учреждения дополнительного npi i фесср с 
нального образования «Институт развитие обра: 
вания» Краснодарского края; 

к I доцент кафедры коррекционной педагоги 
циальной психологии государственного 
ного образовательного учреждения допо 
ного профессионального образования «Р 
развития образования» Краснодарского кра* 

и сг 
ЮДЖ< I 
нитедь-

Шститкг 

начальник отдела специального обрфованМ 
в управлении общего образования мини тереть 
образования, науки и молодежной полити^р К р ф 
нодарского края; 

проректор по организационно-методическс 
те государственного бюджетного образовав 
учреждения дополнительного профессио 
образования «Институт развития образ 
Краснодарского края; 

заведующий кафедрой коррекционной пел 
и специальной психологии государственно 
жетного образовательного учреждения д 
тельного профессионального образования < 
тут развития образования» Краснодарского 

й раб 
льно 

ьно 
>ванш 

Н !Ш 

старший преподаватель кафедры коррекг 
педагогики и специальной психологии г 
ственного бюджетного образовательного у 
ния дополнительного профессионального 
вания «Институт развития образования» 
дарского края; 

1ГОГИ1 
о бю, [• 
ПОЛН] [ 
Инстз [ 
рая; 

10HHC и 
>суда]' 
режд< 
)браз< 
расн< 

начальник управления общего образование! миш 
стерства образования, науки и молодежно fl полр 
тики Краснодарского края; 

главный консультант отдела специального >бразс 
вания в управлении общего образования ми исте^ 
ства образования, науки и молодежной политик 
Краснодарского края; 



Шумилова 
Елена Аркадьевна 

профессор кафедры коррекционной ne laronMi 
и специальной психологии государственнпго б к / -
жетного образовательного учреждения ;;ополий: 
тельного профессионального образования хИнсж 
тут развития образования» Краснодарского края. 

Министр Е.В. В ) робь!] а 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерств^ 
образования, на> си 
и молодежной п<щитиш 
Краснодарского 
о -теклшт 

СОСТАВ 
жюри краевого профессионального конкурса 

«Учитель-дефектолог Краснодарского края» в 2020 году 

Микова 
Полина Валерьевна 

Капралова 
Ольга Петровна 

заместитель министра образования, науки 
дежной политики Краснодарского края, п 
тель; 

j Ml 

Шелеметьева 
Елена Николаевна 

Бахтинова 
Ольга Олеговна 

Власенко 
Валерия Сергеевна 

начальник отдела специального образовании 
в управлении общего образования мини терст* 
образования, науки и молодежной политш л Кра: 
нодарского края; сопредседатель; 

главный консультант отдела специального образ 
вания в управлении общего образования ш *истеЬ 
ства образования, науки и молодежной п|литш 
Краснодарского края; сопредседатель. 

Члены жюри: 

преподаватель кафедры коррекционной педагогики 
и специальной психологии государственно о бюд 
жетного образовательного учреждения д полни 
тельного профессионального образования сИнстп 
тут развития образования» Краснодарского |:рая; 

доцент кафедры коррекционной педагогигаЦ и сп<: 
циальной психологии государственного б оджег' 
ного образовательного учреждения допол штрль 
ного профессионального образования «Щстйтург 
развития образования» Краснодарского краз 
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Ганус 
Ирина Петровна 

Журавлева 
Елена Юрьевна 

Крохмаль 
Елена Вячеславовна 

Кузма 
Левонас Прано 

Смахтина 
Анна Владимировна 

Шумилова 
Елена Аркадьевна 

Юхневич 
Татьяна Витальевна 

Министр 

заместитель заведующего организационш : 
лом аппарата Комитета Краснодарской кр* 
ганизации Профсоюза работников народш 
зования и науки РФ; 

м от, де-
вой ( 

обр го 

доцент кафедры коррекционной педагогии i и cite 
циальной психологии государственного >юдж^т 
ного образовательного учреждения допо. HHtejjb 
ного профессионального образования «Р нститу 
развития образования» Краснодарского кра г 

проректор по организационно-методичесю 1Й 
те государственного бюджетного образован ?льно 
учреждения дополнительного профессиоь аль^о 
образования «Институт развития образования: 
Краснодарского края; 

заведующий кафедрой коррекционной пеДЬгоГийШ 
и специальной психологии государственно о бю, 
жетного образовательного учреждения д >полн 
тельного профессионального образования ИнстЬ 
тут развития образования» Краснодарского :ра*; 

старший преподаватель кафедры коррек! 
педагогики и специальной психологии rjfpcyp 
ственного бюджетного образовательного у 
ния дополнительного профессионального 
вания «Институт развития образования» 
дарского края; 

профессор кафедры коррекционной педЩго^иф 
и специальной психологии государственно! э 
жетного образовательного учреждения д<1Нпол 
тельного профессионального образования < 
тут развития образования» Краснодарского |ра>: 

учитель-дефектолог государственного бюд} 
учреждения, осуществляющего пси 
педагогическую и медико-социальную 
<гЦентр диагностики и консультирования» 
дарского края 

Е.В. Во 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 
приказом минис 
образования, на̂ Цк 
и молодежной пс 
Краснодарского 

рС[ГВП 
и 

Питики 

шг 

СОСТАВ 
счетной комиссии краевого профессионального конкурса 
«Учитель-дефектолог Краснодарского края» в 2020 году 

Головнев 
Сергей Сергеевич 

- главный специалист информа [иоми\ 
аналитического центра государст *енно!хЬ 
бюджетного образовательного учр< жденм 
дополнительного профессионального o6pi 
зования "Институт развития образование 
Краснодарского края; 

Илющенко 
Анастасия Ивановна 

ведущий специалист информа: 
аналитического центра государст 
бюджетного образовательного учр 
дополнительного профессионального 
зования "Институт развития образ 
Краснодарского края; 

ен 
( «де 

Мирских 
Вктория Владимировна 

ведущий специалист информа 
аналитического центра государстще 
бюджетного образовательного 
дополнительного профессионального 
зования "Институт развития образ! 
Краснодарского края. 

Министр Е.В. Be эобье 
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Приложение 4 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края 
от iMf 

ПОРЯДОК 
проведения краевого профессионального конкурса 

«Учитель-дефектолог Краснодарского края» 
в 2020 году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет требования к оформлению U предо-
ставлению конкурсных материалов, проведению конкурсных меро фиятш, 
формированию состава жюри и счетной комиссии, процедуре опредет 2ни|я Ad>-
бедителя, призеров, лауреатов и участников Конкурса. 

1.2. Информация о краевом профессиональном loHkyride 
«Учитель-дефектолог Краснодарского края» в 2020 году (далее - Конк фс | раз-
мещается на официальном сайте министерства образования, науки и а олодеж-
ной политики Краснодарского края http://www.minobrkuban.ru/, а также да еаНе 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополни ельногр 
профессионального образования «Институт развития образования» Кр юнодг 
ского края http://wiki.iro23.info/ (далее -ИРО) . 

2. Требования к оформлению 
и предоставлению конкурсных материалов 

2.1. Для участия в Конкурсе в ИРО передаются следующие докум нтйк 
представление по форме (приложение 1); 
информационную карту участника Конкурса (приложение 2); 
заявление участника Конкурса по образцу (приложение 3); 
согласие участника Конкурса на обработку персональных даннфс (|пр 

ложение 4); 
копию трудовой книжки участника Конкурса. 
2.2. Участники Конкурса регистрируются на сайте ИРС|) 

http://wikuro23.info/, размещают свое фото и прикрепляют в формате PDF ко т 
курсные материалы: «Методическое портфолио учителя-дефектолог », эссе 
на тему: «Каким должен быть современный дефе:|тодогк 
а также ссылки на персональный «Интернет-ресурс». 

http://www.minobrkuban.ru/
http://wiki.iro23.info/
http://wikuro23.info/
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3. Конкурсные мероприятия 

3.1. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший 
дефектолог Краснодарского края» и «Лучший молодой учитель-дг 
Краснодарского края». 

3.2. Первый тур Конкурса проводится с 6 по 12 мая 2020 г. и 
в себя оценку представленных конкурсных материалов: 

«Методическое портфолио учителя-дефектолога»; 
эссе на тему: «Каким должен быть современный дефектолог»; 
«Интернет-ресурс ». 
3.2.1. «Методическое портфолио учителя-дефектолога» включае-
описание существующей дефектологической практики в предст 

образовательной организации; 
информацию об опыте работы участника (наличие а 

образовательных программ, методик, статей по соответствующей ' 
проведение мастер-классов, семинаров, обучающих мероприятий, 
в конкурсах и т.д.); 

результаты проектной деятельности (участие в разработке и ре 
муниципальных, региональных, федеральных, международных i 
и проектов (с указанием статуса участия); 

дополнительные материалы (персональный Интернет-сайт 
дефектолога, фотографии, скан-копии статей, опубликованных мето, 
разработок и т.д.). 

Формат конкурсного задания: представление методического по 
составленного в соответствии с установленной формой и с учетом оп 
ных критериев и показателей. Оценка выполнения конкурсного зада 
ществляется по 10 показателям, каждый из которых оценивается i 
и имеет равнозначный вес. Максимальный общий балл - 10 баллов. 
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Критерии Показатели 
Наличие авторских про-
грамм, методик, научных 
статей и публикаций по 
проблемам дефектологии 

Наличие подтверждающих материалов в Приложен] 
формационной карте участника, либо ссылки на соо' 
ющей Интернет-ресурс 

и к 
зет< 

Ип 
тву -

Содержательность Соответствие материалов требованиям действующее 
дательства в сфере образования, ФГОС ОВЗ, пр 
адаптированных образовательных программ, образов 
и методическая ценность; научная корректность; м 
екая грамотность. 
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тел 
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Содержательность 

Убедительное и аргументированное методическое о 
ние эффективности представленного опыта 

ОС! шва 

Содержательность 

Опора на инновационные подходы и технологии в 
обучения, воспитания, коррекции нарушений развит 
циальной адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидне 

I>6J] 
Я I 
ты 

ист 
1 сс 
о 

1 

Информация об обучаю-
щих мероприятиях (мастер-
классах, семинарах и др.). 
проведенных участником 

Наличие подтверждающих документов и материалов 



3 
\ 

Информация об опыте 
участия в конкурсах про-
фессионального мастер-
ства 

Наличие подтверждающих документов и материало! > 

Оригинальность в пред-
ставлении материалов 

Культура представления информации Оригинальность в пред-
ставлении материалов Новизна и оригинальность подходов, нестандартное 

риалов, отображающие индивидуальность учителя-
дефектолога 

-»ма те-
Оригинальность в пред-
ставлении материалов 

Возможность тиражиро- Практическая значимость материалов 
вания и трансляции опыта , Возможность тиражирования с учетом применение 

личных нозологических групп, обучающихся с ОВЗ 
3.2.2, Эссе на тему: «Каким должен быть современный де() 

предусматривает написание участниками Конкурса авторского эссе, в 
должны быть раскрыты представления участника Конкурса о перс 
развития профессии дефектолога, своего понимания миссии 
дефектолога в современном мире, смысла профессиональной деят< 
демонстрация видения современных проблем и возможных путей их 
средствами образования, социализации и реабилитации обучающихс 
и инвалидностью. 

Формат конкурсного задания: представление эссе, объемом не 
страниц печатного текста, шрифт Times New Roman, 12pt, 1,5 интервал 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 i 
лям, каждый из которых оценивается в 1 балл и имеет равнозначный i 
симальный общий балл - 10. 

для 

5КТС 
ког: 
ieK 
т 
гськ 
эеи 
I с 

бо, 

ОКс 
5С. 

рк 

ЭЛО] 
орс 
ГИ11< 
го г 
ОС г 
iet i 

те( 

1за < 
М т 

м 
IX 
1-
1, 
я 
3 

2 

Критерии Показатели 
Грамотность текста Речевая и орфографическая грамотность 

Обоснование актуально-
сти 

Умение видеть тенденции развития дефектологии, 
инновационными формами, методами, средствами, 
гиями 

лад 
•ехь 

еш:« 
оло 

Обоснование актуально-
сти 

Связь с практикой, обращение внимания на вызовы в 
запросы социума 

еме ни 

Наличие ценностных ори-
ентиров 

Наличие мировоззренческой позиции. Потребность в 
ционной деятельности и профессиональном росте 

иш oBi Наличие ценностных ори-
ентиров 

Акцентирование внимания на необходимость включе 
чающихся с ОВЗ и инвалидностью в социум, их у< 
социализацию 

[ИЯ 
ieu 

обу-
IHyi: 

Аргументиро ванность 
позиции 

Четкость аргументов, отделение фактов от мнений Аргументиро ванность 
позиции Наличие выводов и обобщения 
Умение формулировать 
проблемы и видеть пути 
их решения 

Способность выделять значимое, последовательное^ 
жении своей позиции. 

В I 13ЛС -

Рефлексивность Раскрытие информации о профессиональных дост 
участника Конкурса. Понимание смысла собственной 
сиональной деятельности. 

же 
ipc 

НИЯ s 
фес-

Оригинальность в пред-
ставлении материалов 

i 

Новизна и оригинальность подходов, нестандартное 
риалов, отображающая индивидуальность 
дефектолога 

ь л 
ТИ1 

лате 
геля 
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3.2.3. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс» предполагает 
представленной участником своей интернет-страницы (своей страницы 
общеобразовательной организации). 

Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса 
сайт, страница, блог сайта общеобразовательной организации), на 
можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им мг 
ми. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 кр 
каждый из которых оценивается в 2 балла и имеет равнозначный вес 
мальный общий балл - 10. 

Критерии оценивания конкурсного задания: информационная ъ 
ность, безопасность и комфортность виртуальной образовательной ср 
фективность обратной связи, актуальность информации, оригинал! 
адекватность дизайна. 

оценку 
на сайте 

личный 
котором 
гериала-

4 

3.2.3. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс» предполагает 
представленной участником своей интернет-страницы (своей страницы 
общеобразовательной организации). 

Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса 
сайт, страница, блог сайта общеобразовательной организации), на 
можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им мг 
ми. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 кр 
каждый из которых оценивается в 2 балла и имеет равнозначный вес 
мальный общий балл - 10. 

Критерии оценивания конкурсного задания: информационная ъ 
ность, безопасность и комфортность виртуальной образовательной ср 
фективность обратной связи, актуальность информации, оригинал! 
адекватность дизайна. 

ггериям, 
Макси-

асыщен-
иды, эф-
ность и 

Критерии Показатели 

Информационная 
насыщенность 

Полнота информации. Методическая ценность материалов 
разие форматов структурирования (текстовый, графическ 
вой и др.). Комплексность (для разных участников образо! 
процесса). Тематическая организованность информации 
корректность. Методическая грамотность. 

Разнооб-
[Й, звуко-
ггельного 
Научная 

Безопасность и ком-
фортность виртуаль-
ной образовательной 
среды 

Понятное меню (рубрикация). Удобство навигации. Раз} 
рость загрузки. Языковая культура. Наличие инструкций 
ний для пользователей (карты сайта, навигатор, подсказки 
Защищенность пользователей. Адекватность образовате; 
лям. 

т а я ско-
л поясне-
помощь). 
>ным це-

Эффективность об-
ратной связи 

Разнообразие форм для обратной связи. Доступность обр, 
зи. Наличие контактных данных. Пространство для фор> 
суждений. Удобство использования механизмов обратной < 
Систематичность и адресная помощь (ответы на вопросы, 
рии). Регулярность обратной связи и количество вовлечен 
зователей (наличие информации о посещении сайта) 

гной сЬя-
10В и 0б-
вязи. 
оммен|га-
гых поЛь-

Актуальность ин-
формации 

Регулярность обновления информации. Связь информащ 
щими событиями. Наличие информации о нормативно-пр; 
зе образования. Нестандартность информации. Возможно 
ния детско-взрослых виртуальных сообществ. Наличие ] 
стей использования информации для лиц с ограниченным 
ностями здоровья и особыми потребностями. 

и с теКу-
вовой ба-
ти созДа-
озможНо-
[ ВОЗМ0Ж-

Оригинальность и 
адекватность дизай-
на 

Четкая информационная архитектура (логика расположен] 
алов). Грамотные цветовые решения (привлечение внима! 
анимация не мешают восприятию текстовых материало] 
нальность стиля (индивидуальность). Корректность обра< 
фики. Сбалансированность разных способов структурирс 
формации. Учет требований здоровьесбережения в дизайш 

я матери-
ия, фон и 
). Ориги-
отки гра-
13НИЯ и н -

3.3. Второй тур Конкурса проводится с 13 по 18 мая 2020 г. и i 
в себя следующие конкурсные испытания: 

ютючает 
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- «Творческая самопрезентация»; 
— «Конспект урока/занятия (с методическим обоснованием)». 
Материалы второго тура необходимо направить на электронн 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психолог] 
kpspiro@yandex.ru не позднее 18 мая 2020 г. с указанием темы письма: 
«Учитель-дефектолог Краснодарского края». К письму необходимо пр 
заявку, в которой следует указать сведения об участнике Конкурса 
контактный телефон, адрес электронной почты. 

3.3.1. Для проведения конкурсного испытания «Творческая caN 
тация» от участника Конкурса требуется предоставление видеоролик; 
ципах и приоритетах своей профессиональной деятельности, дост 
об опыте внедрения инноваций, о взаимодействии с родителями o6y4i 
коллегами, педагогами других общеобразовательных организаций и др 

Видеоролик участника Конкурса, снятый (созданный) любым* 
ными средствами, должен соответствовать тематике Конкурса. 

Требования к видеоролику: 
формат видео - МР4; 
минимальное разрешение - 1280x720 HD 16:9; 
продолжительность - до 5 минут; 
необходимость информационной заставки с фамилией, имен* 

ством участника Конкурса, его фотографией, полным наименование\ 
зации, которую представляет участник Конкурса; 

использование при монтаже и съемке видеоролика специалы 
грамм и инструментов - на усмотрение участника Конкурса; 

участник Конкурса сам определяет жанр видеоролика (интервы 
таж, видеоклип и др.); 

в видеоролике могут использоваться фотографии и архивные мат 
Не принимаются видеоролики, не соответствующие тематике ¥ 

имеющие рекламный характер, а также оскорбляющие достоинство \ 
других людей. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 2 к] 
и 6 показателям, каждый показатель оценивается в 5 б&тлов и имеет рг 
ный вес. Максимальный общий балл — 30. 

ш адрес 
и ИРО 
Конкурс 
[крепить 
Ф.И.О., 

эпрезен-
о прин-

[жениях, 
ющихся, 

доступ-

м, отче-
органи-

ых про-

репор-

риалы. 
энкурса, 
чувства 

итериям 
знознач-

Критерии Показатели 
Критерий экспертной 
оценки содержания ви-
деоролика 

Соответствие представленного материала теме Конкурса Критерий экспертной 
оценки содержания ви-
деоролика 

Соблюдение информативности, логической составляю1 
видеоролика при монтаже сюжетов/кадров, которая позв 
принимать материал как единое целое 

ей плана 
>ляет вос-

Критерий экспертной 
оценки содержания ви-
деоролика 

Аргументированность и глубина раскрытия темы 
Критерий экспертной 
оценки технического 
исполнения видеоро-
лика 

Качество видеосъемки Критерий экспертной 
оценки технического 
исполнения видеоро-
лика 

Эстетичность конкурсной работы - общее эмоционально 
тие 

восирия-
Критерий экспертной 
оценки технического 
исполнения видеоро-
лика Соответствие работы заявленным требованиям 

mailto:kpspiro@yandex.ru
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3.3.2. Конкурсное задание «Конспект урока/занятия (с мето, 
обоснованием)» предполагает разработку конкурсантом открытого к 
онного занятия, урока или воспитательного мероприятия (по выбор) 
санта). В конкурсном задание «Конспект урока/занятия (с методическ 
нованием)» участники Конкурса должны проявить свой профессионал 
тенциал в проектировании образовательной деятельности обучающих< 
ниченными возможностями здоровья. 

Конкурсант должен разработать конспект урока, учебного или к 
онного занятия, воспитательного мероприятия с приложением метол 
обоснования его темы, цели, задач, содержания, используемых mi 
средств специальной педагогики. 

Темы занятий должны соответствовать календарно-тематическ 
нированию и содержанию реализующейся адаптированной основной о( 
зовательной программы в конкретном классе (группе) общеобразов 
организации. Методическое обоснование прилагается отдельно к к 
урока/занятия и включает краткое пояснение темы урока/занятия, 
и задачи, соответствия им содержания выбранных методов и средств < 
тельной деятельности. 

При оценивании конспекта урока/занятия учитывается, преж,] 
в какой мере педагог ориентировался при проектировании образовате.1 
ятельности на особые образовательные потребности обучающихся, ог 
мые характером, выраженностью, сочетанием нарушений психофиз 
развития, и возможности современных образовательных и корре 
развивающих технологий. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 9 кр 
которые включают в себя набор показателей. Каждый показатель явля 
нозначным и оценивается в 2 балла. В случае если проводимое занятие 
ветствует установленной теме, задание автоматически оценивается в ( 
Максимальный общий балл - 30 баллов. 

ическим 
)ррекци-
конкур-

1М обое-
чный по-
? с огра-

фрекци-
1ческого 
тодов и 

>му пла-
щеобра-
ггельной 
шепекту 
го цели 
оразова-

е всего, 
ьной де-
эеделяе-
[ческого 
ционно-

1териям, 
тся рав-
не соот-
баллов. 

Критерии Показатели 
Формулировка цели и за-
дач урока/занятия 

Соответствие указанной в конспекте цели и задач уро 
его теме, образовательным результатам, предусмотрен 
тированной основной общеобразовательной п] 
(АООП) 

а/занятия 
[ым адап-
эграммой 

Формулировка цели и за-
дач урока/занятия 

Способность грамотно обосновать выбор темы, фор! 
цели и задач урока/занятия в соответствии с положег 
циальной методики преподавания, коррекционной ра 
бований ФГОС к АООП и т. д. 

улировки 
1ями спе-
оты, тре-

Соответствие содержания, 
представленных в кон-
спекте методов, форм 
и средств образователь-
ной деятельности цели и 
задачам урока/занятия 

Представленные в конспекте методы, формы и средст 
вательной деятельности и коррекционной работы соо' 
обозначенным цели и задачам урока/занятия 

:а образо-
ветствует 

Соответствие содержания, 
представленных в кон-
спекте методов, форм 
и средств образователь-
ной деятельности цели и 
задачам урока/занятия 

Методически грамотно обосновано использование ощ 
го содержания, методов, форм и средств образовате1 
тельности для достижения целей и решения задач урок 

;деленно-
эной дея-
i/занятия 
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Учет типологических 
и индивидуальных 
особенностей детей 
при отборе содержания, 
методов и средств 
обучения и воспитания 

Соответствие содержания учебной, коррекционной ил 
тельной деятельности, используемых форм, методов 
работы с обучающимися с ОВЗ их типологическими 
дуальным особенностям и всему комплексу особых 
тельных потребностей 

I воспита-
и средств 
я индиви-
образова-

Учет типологических 
и индивидуальных 
особенностей детей 
при отборе содержания, 
методов и средств 
обучения и воспитания Методически грамотно обосновано использование оп] 

го содержания, методов, форм и средств образовате. 
тельности с учетом типологических (для данной груг 
ющихся с ОВЗ) и индивидуальных особенностей дете! 

еделенно-
ьной дея-
1ы обуча-

Организация образова-
тельного процесса на ос-
нове принципов специ-
альной педагогики, мето-
дик обучения, воспитания 
и коррекции развития де-
тей с ОВЗ 

Соответствие этапов урока/занятия и построения обр 
ных ситуаций требованиям методик обучения и восп 
тей с ОВЗ, принципам специальной педагогики, осо 
контингента обучающихся, для которых разрабатыв; 
/занятие 

•ователь-
[тания де-
>енностям 
ется урок 

Организация образова-
тельного процесса на ос-
нове принципов специ-
альной педагогики, мето-
дик обучения, воспитания 
и коррекции развития де-
тей с ОВЗ 

Методически обоснована организация образовательно 
са, выбор методов, форм и средств обучения, воспита 
рекционной работы с учетом типологических и индив 
особенностей обучающихся 

о процес-
[ия и кор-
дуальных 

Информационная и язы-
ковая грамотность учите-
ля-дефектолога 

Навыки использования информационно-компьютерн 
логий, культура поведения в виртуальной среде и ви-
информации 

IX техно-
/ализаиия 

Языковая культура учителя-дефектолога в методиче( 
новании конспекта урока/занятия, правильное исш 
терминов специальной педагогики 

сом обос-
нование 

Организационная культу-
ра учителя- дефектолога 

Наличие в конспекте урока/занятия инструкций и 
для обучающихся по выполнению заданий, предъявлю 
тел ем-дефектологом с учетом психофизических и ин; 
ных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидное 
чие подробного алгоритма образовательной деятель» 
с ОВЗ 

[ояснений 
:мых учи-
явидуаль-
ью; нали-
сти детей 

Организационная культу-
ра учителя- дефектолога 

Методически грамотное объяснение всех действий 
дефектолога в представляемом конспекте урока/занят* 

учителя-
I 

Методическое мастерство 
и творчество учителя-
дефектолога 

Наличие в конспекте урока/занятия разнообразия и не 
тодов и приемов работы с обучающимися, корр 
образовательных и коррекционно-развивающих т( 
смена видов деятельности 

зизны ме-
:кционно-
шологий, 

Методическое мастерство 
и творчество учителя-
дефектолога 

Умение обосновать выбранные новые методы, формы 
образовательной деятельности 

[средства 

Проектирование рефлек-
сивности и осуществле-
ния обратной связи на 
уроке/занятии 

Наличие в конспекте урока/занятия эффективной обра 
с обучающимися с ОВЗ на занятии с учетом их типо.г 
и индивидуальных особенностей 

ной связи 
>гических 

Проектирование рефлек-
сивности и осуществле-
ния обратной связи на 
уроке/занятии Обоснование представленных в конспекте урока/заня-

дуры и критериев оценивания, осуществления обрат 
с обучающимися на уроке/занятии 

ия проце-
юй связи 

Поддержка учителем-
дефектологом самостоя-
тельности, активности 
и творчества обучающих-
ся с ОВЗ 

Представление в конспекте мотивирующей образе 
среды с учетом психофизических особенностей обу 
с ОВЗ, создание ситуаций успеха на занятии 

шельной 
[ающихся 

Поддержка учителем-
дефектологом самостоя-
тельности, активности 
и творчества обучающих-
ся с ОВЗ 

Обоснование выбора методов и приемов повышения ^ 
самостоятельности и активности обучающихся с ОЕ 
ке/занятии 

этивации, 
J на уро-
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3.4. В третий тур Конкурса проходят финалисты, набравшие наи 
количество баллов по результатам I и II туров. После ранжирования t 
ления участников III тура результаты обнуляются. 

Третий тур (финал) Конкурса состоится 19 мая 2020 г. в режиме 
Конкурсное испытание третьего тура - дискуссионная площадка по акт 
проблемам дефектологической науки и практики. Дискуссионная г 
проводится отдельно для каждой номинации (регламент 30 минут). Т 
курсного задания определяется оргкомитетом Конкурса и объявляет 
завершения последнего конкурсного задания второго тура. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 кр 
которые включают в себя набор показателей. Каждый показатель явля 
нозначным и оценивается в 1 балл. Максимальное общее количество 
20. 

Критерии оценивания конкурсного задания: понимание тенденщ 
тия специального и инклюзивного образования, масштабность и нес 
ность суждений, обоснованность и конструктивность предложений, к 
кация и языковая культура, наличие ценностных ориентиров и личная г 

юльшие 
опреде-

онлайн. 
сальным 
ющадка 
;ма кон-
я после 

[териям, 
тся рав-
!аллов -

\ разви-
гандарт-
шмуни-
ззиция. 

Критерии Показатели 
Информированность 
и понимание тенден-
ций развития дефек-
тологической науки 
и практики 

Понимание проблем развития дефектологии и становлени 
сионального роста учителя- дефектолога в России и в ми 
сторонность взглядов и широта педагогического кругозора 

[ профес-
>е (разно-

Информированность 
и понимание тенден-
ций развития дефек-
тологической науки 
и практики 

Понимание теоретических и практических аспектов фор? 
профессиональных компетенций учителя- дефектолога, у\ 
тически осмысливать достижения педагогики, психологи* 
тологии 

ирования 
5ние кри-
и дефек-

Информированность 
и понимание тенден-
ций развития дефек-
тологической науки 
и практики 

Разнообразие используемой информации, умение выделят 
и отделять факты от мнений 

з главное 

Информированность 
и понимание тенден-
ций развития дефек-
тологической науки 
и практики 

Видение и оценка современных мировых и отечественнь 
ций в развитии дефектологии и становлении профессиона] 
ста учителя-дефектолога 

с тенден-
ьного ро-

Масштабность и не-
стандартность сужде-
ний 

Нестандартность, оригинальность идей и предложений (п 
индивидуальности и заинтересованности) 

оявление Масштабность и не-
стандартность сужде-
ний Акцентирование внимания на актуальные вопросы развит 

тологии и становления профессионального роста 
дефектолога и знание нормативно-правовой базы в данной 

[я дефек-
учителя-
;фере 

Масштабность и не-
стандартность сужде-
ний 

Демонстрация понимания стратегических направлений ра: 
фектологии и становления профессионального роста 
дефектолога и представление педагогической обществен! 
ственного видения конструктивных решений существуй] 
блем 

вития де-
учителя-
>сти соб-
цих про-

Масштабность и не-
стандартность сужде-
ний 

Обращение внимания на вызовы времени и запросы социуй а 
Аргументированность 
и конструктивность 
предложений 

Способность видеть конструктивные и реалистичные пуп 
имеющихся проблем 

решения Аргументированность 
и конструктивность 
предложений Видение путей эффективного решения существующих г 

значимости решений для профессионального роста 
дефектологов в России 

эоблем и 
жителе й-

Аргументированность 
и конструктивность 
предложений 

Убедительность, последовательность и четкость изложи 
ственной позиции (конкретность и обоснованность) 

ния соб-

Аргументированность 
и конструктивность 
предложений 

Понимание смысла профессиональной деятельности учителя-
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дефектолога и демонстрация навыков конструктивного ди£ нога 
Коммуникационная 
и языковая культура 

Культура речи и корректное использование понятийного ai парата Коммуникационная 
и языковая культура Уважение других точек зрения и толерантное отношение 

ным позициям 
ес различ-

Коммуникационная 
и языковая культура 

Понимание обсуждаемых вопросов, логичность изложе] 
взглядов и демонстрация способности к обобщению 

ия своих 

Коммуникационная 
и языковая культура 

Убедительность, наглядность и четкость в представлении 
зиции 

своей по-

Наличие ценностных 
ориентиров и личная 
позиция 

Понимание ценностных ориентиров развития професси 
мастерства, формирования профессиональных компетени 
ля-дефектолога и наличие мировоззренческой позиции 

нального 
ей учите-

Наличие ценностных 
ориентиров и личная 
позиция 

Акцентирование внимания на индивидуальные запросы и 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, поддержку безош 
ведения и формирования культуры здорового образа жизн* 

интересы 
:ного по-

Наличие ценностных 
ориентиров и личная 
позиция 

Раскрытие потенциала лидерских качеств, проявление л 
и индивидуальности 

иорчества 

Наличие ценностных 
ориентиров и личная 
позиция 

Акцентирование внимания на формирование гражданской 
системе становления профессионального роста учителя-де( 

юзиции в 
1ектолога 

4. Жюри и счетная комиссия Конкурса 

4.1. Для оценки профессионального мастерства педагогов, учаа 
в Конкурсе, и определения победителей приказом министерства обр* 
науки и молодежной политики Краснодарского края утверждается coci 
и счетной комиссии. 

4.2. В жюри входят представители министерства образовани 
и молодежной политики Краснодарского края, комитета Краснодарск 
вой организации Профсоюза работников народного образования и на 
сийской Федерации, ИРО, государственного бюджетного образова 
учреждения, осуществляющего психолого-педагогическую и 
социальную помощь «Центр диагностики и консультирования» Красно 
края. 

5. Награждение участников Конкурса 

5.1. Объявление победителей, призеров и лауреатов Конкурса с 
20 мая 2020 г. 

5.2. Вручение победителям, призерам, лауреатам и участникам 1 
денежных премий, дипломов в рамках и ценных подарков состоится п< 
тия ограничений, связанных с распространением инфекции COVID-19. 

Начальник управления общего образования Е.В. М 

вующих 
ювания, 
LB ЖЮрИ 

, науки 
)й крае-
гки Рос-
ельного 
медико-
[арского 

1СТОИТСЯ 

онкурса 
еле сня-

сищева 



Приложение 1 

к Порядку проведения 
краевого профессионал] 
конкурса «Учитель-деф 
Краснодарского края» 
в 2020 году 

ного 
1КТОЛОГ 

В оргкомитет краевого 
профессионального кое 
«Учитель-дефектолог 
Краснодарского края» 
в 2020 году 

курса 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(наименование образовательной организации) 

выдвигает 
(фамилия, имя. отчество участника конкурса) 

(должность, наименование образовательной организации по уставу) 

на участие в краевом профессиональном конкурсе «Учитель-дефе 
Краснодарского края» в 2020 году. 

толог 

Электронная регистрация на сайте конкурса пройдена. 
Личный Интернет-ресурс участника конкурса: 
(указать интернет-адрес ресурса) 

Руководитель 
образовательной организации < .И.О. 

МП 



Приложение 2 

к Порядку проведения 

Регистрационн] 
Дата посту плен 

фотопортрет 
4x6 см. 

краевого профессионал] 
конкурса «Учитель-деф 
Краснодарского края» 
в 2020 году 

ый номер 
1ИЯ 

Информационная карта участника краевого 
профессионального конкурса 

«Учитель-дефектолог Краснодарского края» в 2020 i 

ного 
:ктолог 

оду 

Регистрационн] 
Дата посту плен 

фотопортрет 
4x6 см. 

(фамилия) 

Регистрационн] 
Дата посту плен 

фотопортрет 
4x6 см. 

(имя, отчество) 

1. Общие сведения 
Муниципальное образование 
Населенный пункт 
Дата рождения (день, месяц, год) 
Место рождения 

Адрес личного сайта, страницы на сайте 
образовательной организации, блога и т. д., 
где можно познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами 
Адрес сайта образовательной организации 

2. Работа 
Место работы (наименование 
образовательной организации в 
соответствии с уставом) 
Занимаемая должность 
Преподаваемые предметы 
Общий трудовой педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты) 
Квалификационная категория 
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Почетные звания и награды (наименования 
и даты получения) 
Преподавательская деятельность по 
совместительству (место работы и 
занимаемая должность) 

3. Образование 
Название и год окончания учреждения 
профессионального образования 
Специальность, квалификация по диплому 

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных программ, 
модулей, стажировок и т. п., места и сроки 
их получения) 
Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения) 
Ученая степень 
Название диссертационной работы (работ) 
Основные публикации (в т.ч. брошюры, 
книги) 

4. Общественная деятельность 
Участие в общественных организациях 

Участие в деятельности управляющего 
совета 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ и 
проектов 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 
отчество и профессия супруга) 
Дети (имена и возраст) 

6. Досуг 
Хобби 
Спортивные увлечения 
Сценические таланты 

7. Контакты 

Мобильный телефон с междугородним 1 
кодом 
Рабочая электронная почта j 

I 



Личная электронная почта 
8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника 
Почему нравится работать в школе 
Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику 

В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия победителя конкурса 
«Учитель-дефектолог Краснодарского края 
- 2 0 1 9 » 

9. Приложения 
Сведения для проведения открытого урока 
(класс, предмет, перечень необходимого 
оборудования) 
Подборка цветных фотографий в 
электронном виде: 

1. Фото 4 x 6 см; 
2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педагогического 
совещания и т. п.) - 5 шт. 

Представляется на компакт-^ 
формате JPEG («*.jpg> 
разрешением не менее 300 т 
дюйм без уменьшения исх] 
размера 

ске в 
с 

ек на 
одного 

с ч 

Интересные сведения об участнике, не 
раскрытые предыдущими разделами (не 
более 500 слов) 
Не публиковавшиеся ранее авторские статьи 
и разработки участника, которые хотел бы 
публиковать в средствах массовой 
информации 

Представляется на компакт-Лйске в 
формате DOC («*.doc») в количестве 
не более пяти 

Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнена и. 

Правильность сведений, представленных в информационной 
подтверждаю: С 

карте, 

« » 

(подпись) 

20 

{фамилия, имя, отчество участника) 

Г . 



Приложение 3 
к Порядку проведения краевого 
профессионального конкурса 
«Учитель-дефектолог года 
Краснодарского края» в 2020 rod|V 

В Оргкомитет краевого 
профессионального конкурса 
«Учитель-дефектолог года 
Краснодарского края» в 2020 rofoy 

(Ф. И. О. в родительном падеже) 

учителя 
(наименование учебного предмета) 

(наименование образовательной организации) 

(наименование муниципального образования) 

заявление. 
я, 

(фамилия, имя. отчество) 

даю согласие на участие в краевом профессиональном конкурсе «Учитель-
дефектолог года Краснодарского края» в 2020 году и внесение сведений, 
указанных в информационной карте участника финала конкурса, 
представленной 

(наименование муниципального органа управления образованием) 

в базу данных об участниках конкурса и использование, за искл 
раздела 7 («Контакты»), в некоммерческих целях для раз 
в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возмо 
редакторской обработки. 

очением 
лещения 
шостью 

« » 20 г. 
(подпись) 

Начальник управления общего образования Е.В. Мяс [щева 



Приложение 4 
к Порядку проведения краевф 
профессионального конкурс 
«Учитель-дефектолог 
Краснодарского края» в 2020 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

« » 

Я 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

серия № 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан 

проживающий (ая) по адресу 
(кем и когда) 

году 

о 

20 г. 

1аз 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному образовЦ[гельному 
учреждению дополнительного профессионального образования «Институт 
образования» Краснодарского края (далее - оператор) на обработку оператором 
получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований дейс 
законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтвер) 
давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и з своих интересам 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых 
направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению док 
Организационный комитет краевого профессионального конкурса «Учитель год 
(далее - конкурс) для обеспечения моего участия в краевом этапе конкурса и про] 
рамках него мероприятий и распространяется на следующую информацию: мои 
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, об 
профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, досту1| 
известная в любой конкретный момент времени оператору (далее - персональны: 
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер< 
данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в с 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
выше целей, включая - без ограничения - сбор, систематизацию, накопление, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий 
персональными данными с учётом требований действующего законодательства Р 
Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с пр} 
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на эл 
носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости представления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в : рм числе, 
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но не ограничиваясь, министерство образования, науки и молодежной 
Краснодарского края и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказа 
в моих интересах оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для с 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональна 
таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие д 
содержащие такую информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки). 
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