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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем принять участие в Межрегиональном конкурсе профессионального 

мастерства специалистов специального (дефектологического) образования 

«Мое профессиональное образование - дефектологическое» 

 

Для реализации рекомендаций резолюции по итогам II всероссийского съезда 

дефектологов кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского 

государственного педагогического университета разработано положение и организуется 

межрегиональный конкурс профессионального мастерства специалистов специального 

(дефектологического) образования «Мое профессиональное образование – 

дефектологическое». Конкурс направлен на карьерный, профессиональный и личностный 

рост специалистов работающих в области специального (дефектологического) и 

инклюзивного образования (учителей- логопедов, учителей-дефектологов, специальных 

психологов, специалистов по олигофрено-педагогике в области специального и инклюзивного 

образования), поддержку инновационных разработок и технологий в организации 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) и инвалидностью, утверждение приоритетов образования в обществе.   

Задачами конкурса профессионального мастерства являются: 

 популяризация профессии педагога-дефектолога; 

 стимулирование роста профессионального мастерства специалистов специального 

(дефектологического) образования; 

 выявление и распространение передового педагогического опыта, связанного с 

коррекционно-развивающим сопровождением обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

инклюзивном образовании; 

 демонстрация возможностей инновационных педагогических технологий и новых форм 

работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью; 

 повышение творческой активности специалистов в области дефектологии, создание 

условий для их личностной и профессиональной самореализации; 

 активизация инновационной работы, выявление и поддержка специалистов в области 

специального (дефектологического) образования в процессе освоения современных 

программ, методик и технологий развития, обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью. 

 

К участию в Конкурсе приглашаются: 

 обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры высшего образования,  

 специалисты работающие в области специального (дефектологического)  и 

инклюзивного образования  

 специалисты реабилитационных центров психолого-педагогической, социальной 

и медицинской помощи субъектов Российской Федерации, работающие с 

обучающимися с ОВЗ. 

 



Заявки на участие в Конкурсе могут присылать как индивидуальные авторы, так и 

временные коллективы (индивидуальные и групповые проекты). Условие – численность 

временного коллектива не должна превышать 3 человек.  

Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

Сроки проведения Конкурса с 01.11.2018 года по 14.11.2018 года: 

 1 этап (заочный) - с 01.11.2018 г по 09.11.2018 г. - прием заявок (конкурсных работ). 

Победители и участники заочного этапа будут приглашены для награждения и вручения 

грамот и сертификатов участников Конкурса «Мое профессиональное образование - 

дефектологическое».  

 2 этап (оценочный) – 12-14 ноября 2018 г. – работа конкурсной комиссии. 

 3 этап (очный) – 14 ноября 2018 г. -  награждение победителей и участников конкурса 

профессионального мастерства «Мое профессиональное образование - 

дефектологическое» на мероприятии «Мир славит логопеда». Место проведения ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» корпус № 3 (ул. Кондюрина д. 28) 

 

Прием заявок, а также самих конкурсных материалов осуществляется до 9 ноября 2018 г. 

Документы, поступившие позже 9 ноября 2018 года, к участию не допускаются.  

Работы, участвующие в Конкурсе, оцениваются по номинациям: 

 Дидактика при реализации ФГОС - педагогическая статья или эссе должны раскрыть 

специфику новых требований ФГОС и показать возможные пути их реализации. 

 Современный урок или НОД в условиях внедрения ФГОС – сценарий урока 

(занятия) предоставляется в любой форме. В нем необходимо показать тему, цели, 

задачи урока, ход урока, работу педагога и обучающихся, все этапы урока или НОД. 

 Педагог-методист – в любых видах методическая продукция (методическая разработка 

урока/занятия, методические рекомендации, технологическая карта урока, 

педагогический проект, рецензия, буклет и др.), в которой необходимо отразить 

направленность на повышение эффективности методического сопровождения 

профессионального образования. 

Требования к конкурсным работам: 

 Одна работа может принимать участие только в одной номинации.  

 Участник может направить на выбранный конкурс только одну работу.  

 Выполненная работа не должны содержать темы политического и религиозного 

характера.  

 За авторство работы ответственность несет лицо, приславшее работу на конкурс.  

 Авторское право сохраняется за исполнителем. 

 Конкурсная работа представляет собой текстовый материал, выполненный в 

формате Word, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал – 1,5, все поля 2 

см., абзацные отступы 1,25 см., текст выровнен по ширине. Формат страницы А4. 

Титульный лист должен содержать всю необходимую информацию об авторе. 

Сохранять работу надо в формате doc (docx).  

Критерии оценки конкурсных работ: 

 Знание и понимание современных тенденций развития профессионального образования 

и общества (10 баллов); 

 Новизна: направленность на обновление содержания, условий, форм и методов работы в 

системе профессионального образования (10 баллов); 

 Образовательная значимость: направленность на решение конкретной проблемы в 

образовательном учреждении (10 баллов); 



 Практический характер: возможность внедрения представленных конкурсантом 

подходов в массовую практику профессионального образования (10 баллов); 

 Личная позиция: умение грамотно аргументировать свою педагогическую позицию (10 

баллов). 

Состав конкурсной комисси Конкурса определяется ведущими специалистами кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ШГПУ. В состав жюри Конкурса входят 

ведущие преподаватели в области специального образования и специальной психологии, 

лучшие практикующие специалисты и представители родительского сообщества лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Получить дополнительную информацию об условиях участия в Конкурсе можно у 

представителей кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии: 

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28, ШГПУ, факультет 

коррекционной педагогики и психологии к Филютиной Татьяне Николаевне (8-912-977-61-

75), Тютюевой Ирине Анатольевне (т. 8-919-577-30-20). 

              Контактный телефон: 8 (35253) 6-23-46 (деканат), (8-352-53)-6-49-72 (вахта),  

 

Заявка 
Форма №1 

Ф.И.О.  

Место работы  

Адрес учреждения  

Название конкурсной работы (конспект)  

Номинация  

Должность (учитель – логопед, дефектолог, студент, 

специальный психолог) 

 

Домашний адрес   

E-mail  

Телефон  

Адрес для отправки печатных материалов (с 

указанием индекса) (для иногородних) 

 

 

Внимание! Заполнение заявки является обязательным для всех участников. Заявка 

участника представляется отдельным файлом (например, Иванов_заявка.docx). 

Отдельным документом оформляется согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 1).  

Приложение 1. 

Согласие на обработку персональных данных. 

 

Заглавие данного документа должно содержать фамилию автора с указанием на то, что в 

файле находится (например, Иванов_согласие на обработку.docx).  

Согласие оформляется по следующему образцу и предоставляется в отсканированном 

варианте. 

 

Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в заявке 

участника межрегионального конкурса профессионального мастерства специалистов 

специального (дефектологического) образования «Мое профессиональное образование - 

дефектологическое», (в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. No152-ФЗ 

«О персональных данных»,  далее – Федеральный  закон).  Я  уведомлен  и  понимаю,  что  под  

обработкой персональных  данных подразумевается  совершение  над  ними  следующих  

действий:  сбор, обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, 



использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

Дата                                                                                             Подпись 

 

Конкурсные материалы принимаются до 09 ноября 2018 г. по электронной почте факультет 

КПиП psy-sha@mail.ru теме письма указать «Конкурс «Мое профессиональной образование - 

дефектологическое». Отправлять материалы прикрепленными файлами:  

1) Заявка (форма №1).  

2) Согласие на обработку персональных данных 

3) Конкурсная работа  

Файловые наименования отправляемых материалов следует отмечать следующим образом – 

фамилия и инициалы автора, затем наименование файла. 

Например: Иванова А.И._ заявка; Иванова А.И._ конкурсная работа; Иванова А.И._ 

согласие 

mailto:psy-sha@mail.ru

