Итоги
краевого конкурса профессионального мастерства педагогов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
«С любовью к детям!»
Дата проведения: 24-25 ноября 2016 года
Место проведения: КЦХО «Росток» г. Пермь

Конкурс проходил в 2 этапа: первый этап - заочный (отборочный),
второй этап – очный.
На отборочном этапе конкурсантами были представлены:
- самоанализ педагогической деятельности, отражающий основные
направления, содержание, педагогические находки в реализации
дополнительных общеобразовательных программ с участием детей с ОВЗ;
- видеофрагмент занятия и его краткое описание.
По результатам заочного этапа на очный этап решением жюри были
допущены 13 конкурсантов.
Очный этап Конкурса прошел 24-25 ноября 2016 года в г. Пермь и
включал конкурсные испытания:
- «Самопрезентация». Регламент – 10 минут, в течение которых
конкурсант должен был раскрыть ведущие педагогические идеи
дополнительной общеобразовательной программы, жизненные приоритеты,
свое отношение к детям, коллегам, профессии.
- «Мастер-классс аудиторией взрослых, тему которого каждый из
участников испытания определял самостоятельно.
- «Блиц-выступление» с авторским эссе на тему «Особые дети…»публичное выступление и диалог с аудиторией в соответствии со
специализацией, опытом работы и темой.
По результатам трех конкурсных испытаний члены жюри единодушно
отметили стабильно высокую результативность на протяжении всех
конкурсных мероприятий Меркурьева Сергея Валентиновича, Коголь
Марины Сергеевны, Макшаковой Елены Владимировны, Головенко Кирилла
Владимировича, Смирновой Ольги Николаевны.
Жюри также отметило профессионализм Белослудцевой Натальи
Владимировны, Менгалиевой Елены Николаевны, Рогожниковой Любови
Петровны.
Решением жюри определен 1 победитель и 4 призера конкурса (2 место
– 2 участника, 3 место – 2 участника):
1 место, диплом и денежный приз – Меркурьев Сергей Валентинович,
МОУ «Киселёвская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья», Суксунский район;
2 место, диплом и денежный приз – Коголь Марина Сергеевна, МАУ
ДО «Центр дополнительного образования детей» пос. Комсомольский
Кунгурский район;
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2 место, диплом и денежный приз – Макшакова Елена Владимировна,
МБУ ДО "Чайковская детская музыкальная школа №2" г. Чайковский;
3 место, диплом, памятный подарок и денежный приз – Головенко
Кирилл Владимирович, МАУ ДО «Центр дополнительного образования для
детей «Луч» г. Перми;
3 место, диплом, памятный подарок и денежный приз - Смирнова
Ольга Николаевна, МБУ ДО "Центр детского творчества "Радуга" г. Очер.
Специальными Дипломами и памятными подарками награждены:
- Белослудцева Наталья Владимировна, МАУ ДО «Станция юных
техников» г. Верещагино;
- Менгалиева Елена Николаевна, МАУ ДОДом детского творчества
«Искорка» г. Чайковский;
- Рогожникова Любовь Петровна, МБОУ «Специальная коррекционная
общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья» г. Кунгур.
Памятные подарки и сертификаты вручены:
Kaзанцевой Ольге Геннадьевне, МБОУ «Большеусинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья», МБУ ДО «Дом детского
творчества» п. Куеда;
Колеговой Татьяне Владимировне, МБУ ДО Центр детского творчества
"Звёздный" ЗАТО Звёздный;
Смирновой
Оксане
Николаевне,
МБОУ
«Майкорская
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» Юсьвинский
р-н;
Устиновой Марине Андреевне, МБУ ДО «Центр детского творчества»
г. Оса;
Яриной Ирине Васильевне, МБУ ДО Центр детского творчества
"Звёздный" ЗАТО Звёздный.
Выступления конкурсантов оценивало жюри в составе:
председатель жюри:
Косолапова Л.А. -доцент, зав. кафедрой педагогики ПГГПУ, доктор.пед. наук.
члены жюри:
Аюпова Е,Е. - директор ГКУПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи», к. п. н.;
Баталина-Корнева Е.В. - декан факультета повышения квалификации ПГИК, к. п. н,;
Митина Е.С. - заместитель директора по научно-методической работе ГУДО «Пермский
краевой центр «Муравейник»;
Пронина Н.А. - заведующий отделением дополнительного образования детей
«Экологический центр» ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»;
Рочева Н.В. - заместитель директора ГАУДО «КЦХО «Росток»;
Сулейманова С.С. - руководитель лаборатории дополнительного образования детей при
кафедре педагогики ПГГПУ, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ, к. п. н.
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