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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе профмастерства педагогов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья
«С любовью к детям!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения
Краевого конкурса профмастерства педагогов, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья «С любовью к детям!» (Конкурс).
1.2. Краевой конкурс профмастерства педагогов, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - творческое состязание,
позволяющее выявить уровень педагогической, методической компетентности
педагогических работников образовательных организаций Пермского края.
1.3. Учредитель Конкурса – Министерство образования и науки
Пермского края. Организаторы Конкурса – ГАУДО «Краевой центр
художественного образования «Росток», кафедра педагогики федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Пермский государственный национальный исследовательский
университет».
2. Цель и задачи
2.1. Конкурс нацелен на выявление и популяризацию результативных
педагогических практик работы с детьми с ОВЗ различных нозологий.
2.2. Конкурс призван способствовать:
- поддержке и стимулированию деятельности педагогов, направленной на
повышение качества программ, проектов, методических разработок,
обеспечивающих
развитие,
коррекцию,
социальную
адаптацию,
профессиональное самоопределение обучающихся с ОВЗ;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта
образовательных организаций Пермского края по работе с детьми с ОВЗ
различных нозологий;
- поддержка педагогов, эффективно работающих с детьми с ОВЗ различных
нозологий;
- формирование ценностно-смыслового единства профессионального
сообщества, осуществляющего работу с детьми с ОВЗ различных нозологий.
3. Руководство и методическое обеспечение конкурса
3.1. Общее
руководство
Конкурсом
осуществляет
оргкомитет
(Приложение 1).
Оргкомитет осуществляет следующие действия и мероприятия:
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 разрабатывает Положение об Конкурсе, определяет сроки проведения и
утверждает план подготовки и проведения Конкурса;
 разрабатывает программу Конкурса, пакет конкурсных заданий
и критерии их оценки;
 формирует и координирует деятельность жюри;
 организует регистрацию участников Конкурса;
 обеспечивает организацию и материально-техническое оснащение
Конкурса.
3.2. В состав жюри входят представители оргкомитета конкурса, ученые,
преподаватели вузов Перми, руководители органов управления образованием,
ведущие специалисты по работе с детьми с ОВЗ.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники
образовательных организаций Пермского края, работающие с детьми с ОВЗ
различных нозологий.
4.2. Стаж работы педагогических работников с детьми с ОВЗ должен быть
не менее двух лет.
5. Место и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится 29 ноября 2022 г. на базе ГАУДО КЦХО
«Росток»; начало в 11.00.
5.2 Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 2) принимаются до 14
ноября 2022 г. в электронном варианте по адресу perm.rostok2@list.ru (г. Пермь,
ул. Петропавловская, 65. ГАУДО «Краевой центр художественного образования
«Росток»).
5.3 В случае большого количества заявок на участие в Конкурсе жюри
проводит отборочный тур; результаты своевременно доводятся до сведения
участников.
5.4 В соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе
по CОVID-19 мероприятие может быть перенесено (изменен формат проведения),
о чем участники будут проинформированы дополнительно.
6. Условия и порядок проведения Конкурса
6. 1 Для участия в Конкурсе участникам необходимо подготовить
следующие конкурсные материалы:
1) Самопрезентация
Самопрезентация в свободной форме на одну из предложенных тем:
 «Я работаю с детьми с ОВЗ, потому что …»
 «Я работаю с детьми с ОВЗ, и это – МОЕ дело …»
 «Мое образовательное пространство для развития ребенка с ОВЗ».
Самопрезентация должна отражать, в том числе, и профессиональные
достижения педагога за последние три года. Выступление Конкурсанта устное.
Время выступления - не более 7 минут.
Допускается фото-, видео- сопровождение.
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Не допускается выступление обучающихся вместо/от имени/совместно с
Конкурсантом.
Критерии оценки:
− соответствие теме выступления;
− умение грамотно, кратко, последовательно и убедительно изложить свои
идеи в работе с детьми с ОВЗ;
− продемонстрировать уровень эрудиции в сфере педагогической науки,
психологии, культуры;
− искусство и культура речи (яркость, выразительность, грамотность,
логичность, убедительность, образность);
− соблюдение регламента.
2) Занятие/ Внеклассное мероприятие, предусмотренное реализуемой
образовательной программой.
Конкурсант представляет свой опыт в организации и проведении
занятия/внеклассного мероприятия следующим образом: а) видеофрагмент
занятия/внеклассного мероприятия с обязательной рефлексией. Формат видео MP4, продолжительность не более 5 минут; б) методическая разработка
занятия/внеклассного мероприятия, которое Конкурсант демонстрирует на
видеозаписи. Формат методической разработки – PDF (оформление согласно
требованиям, приложение 3).
Критерии оценки:
− развивающее, воспитательное, коррекционное воздействие проведенного
занятия/внеклассного мероприятия на детей с ОВЗ (с учетом нозологии);
− обоснованность выбранной формы проведения занятия/внеклассного
мероприятия как значимого для детей с ОВЗ (с учетом нозологии);
− целесообразность применения методов и приемов;
− творческий подход к организации и проведению занятия/внеклассного
мероприятия;
− профессиональные способности и умения педагога (такт, способность к
эмпатии, эмоциональный интеллект, ораторские умения);
− соблюдение регламента.
6.2 Конкурсные материалы: видеофрагмент внеклассного мероприятия
(MP4), методическая разработка внеклассного мероприятия (PDF, ОДНИМ
ФАЙЛОМ), электронное сопровождение самопрезентации (ppt, видео и т.д. при
наличии) необходимо направить по электронной почте perm.rostok2@list.ru до 14
ноября 2022 года (включительно).
6.3 Конкурсные материалы отправляются отдельными файлами,
подписываются следующим образом: ФИО участника, вид конкурсной работы,
аббревиатура ОО. Пример: Иванов И.И., самопрезентация, КЦХО «Росток»;
Иванов И.И., видеофрагмент мероприятия, КЦХО «Росток»; Иванов И.И.,
методическая разработка, КЦХО «Росток».
7. Награждение участников Конкурса
7.1. Победители и призёры Конкурса определяются с учетом особенностей
работы с детьми с ОВЗ различных нозологических групп по результатам оценки
конкурсных материалов.
7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами.
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7.3. Все участники конкурса получают сертификаты.
8. Финансирование Конкурса
8.1. Финансирование осуществляется за счет средств на выполнение
государственного задания ГАУДО КЦХО «Росток» в рамках п. 1.1.1.1.43 Перечня
мероприятий, объемов средств и способов закупки товаров и услуг на их
проведение в 2022-2024 годах в рамках государственной программы Пермского
края «Образование и молодежная политика», за счет средств краевого бюджета,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края
27.10.2021 № 26-01-06-1058, согласно утвержденной смете по направлениям:
услуги членов жюри, режиссерско-постановочные услуги, услуги по
техническому обеспечению, типографские услуги, приобретение призов для
награждения победителей и призеров.
8.2. Расходы, связанные с участием в Конкурсе, несут направляющие
организации.
9. Интеллектуальная собственность. Защита персональных данных
9.1. Направление заявки и конкурсных материалов в адрес Организатора
для участия в Конкурсе считается разрешением участников на их использование
в некоммерческих целях, в том числе для размещения на сайте Организатора.
9.2. Руководитель организации, подписывающий заявку на участие в
Конкурсе, передачей персональных данных сотрудников организации при подаче
заявки подтверждает наличие у него согласий на обработку персональных данных
участников.

10. Информационное сопровождение
10.1. Настоящее положение, итоговые результаты, иная информация о
Конкурсе размещается в сети Интернет на сайте ГАУДО КЦХО «Росток»
(www.rostok-perm.ru).
10.2. Контакты Организатора:
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65
Тел. (342) 237 56 96, е-mail: perm.rostok2@list.ru
10.3. Контакты ответственных лиц за организацию Конкурса:
258-47-21 – заместитель директора ГАУДО КЦХО «Росток» Нина
Васильевна Рочева;
89127857642 – доцент кафедры педагогики и психологии ПГГПУ Сания
Сулейманова.
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Приложение 1
к Положению о краевом конкурсе
профмастерства педагогов, работающих с детьми
с ограниченными возможностями здоровья «С любовью к детям!»

Организационный комитет Конкурса
Чащинов Евгений начальник отдела дополнительного образования и
Николаевич
воспитания управления общего, дополнительного
образования и воспитания Министерства образования и
науки Пермского края
Иванова Эмма
Ивановна

директор
ЧУДО
«Содружество»

«Пермский

краевой

центр

Косолапова
Лариса
Александровна

доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой
педагогики
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный национальный исследовательский
университет»

Рочева Нина
Васильевна

заместитель директора ГАУДО «Краевой
художественного образования «Росток»

Семакина Елена
Геннадьевна

директор ГАУДО «Краевой центр художественного
образования «Росток»

Сулейманова
Сания

кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

центр

Приложение 2
к Положению о краевом конкурсе
профмастерства педагогов, работающих с детьми
с ограниченными возможностями здоровья «С любовью к детям!»

Заявка
на участие в краевом конкурсе профмастерства педагогов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья
«С любовью к детям!»
1. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Название района, города
Дата рождения (день, месяц, год)
2. Работа
Должность (по штатному расписанию)
Место работы (полное наименование
образовательного учреждения в соответствии с
Уставом)
Нозологическая группа детей, с которыми
работает педагог в 2022-2023 году, возраст
Педагогический стаж (полных лет на момент
заполнения анкеты)
Квалификационная категория
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3. Образование
Образование (укажите название и год
окончания учебного заведения, факультет)
Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)
Ученая степень (если имеется), название
диссертационной работы
4. Научно-методическая и общественная деятельность
Участие в методической работе
(уровень, форма)
Презентация инновационного опыта,
публикации
Участие в конкурсном движении
(уровень, год участия, результат)
Почетные звания,
правительственные, отраслевые,
общественные и международные
награды (наименования и даты
получения)
Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных,
федеральных, международных
программ и проектов (с указанием
статуса участия)
5. Контакты
Мобильный телефон
Электронная почта
Выдвижение на конкурс (подчеркнуть одну из позиций)
- самовыдвижение
- по рекомендации администрации ОУ
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Даю разрешение на
внесение информации в базу данных и ее использование в некоммерческих целях для
размещения на сайтах Министерства образования и науки Пермского края , ГАУДО
«Краевой центр художественного образования «Росток», а также в буклетах с
возможностью редакторской обработки.
Дата

Подпись
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Приложение 3
к Положению о краевом конкурсе
профмастерства педагогов, работающих с детьми
с ограниченными возможностями здоровья «С любовью к детям!»
Требования к оформлению:
– формат – А4;
– цвет шрифта – черный, тип шрифта – Times New Roman;
– размер шрифта (букв, цифр и других знаков) – 14 кегль (таблицы могут быть 12);
– межстрочный интервал – одинарный;
– поля – 2 см. ; абзацный отступ – 1, 25 см.
 нумерация - внизу страницы, по центру.
 выравнивание по ширине.
Титульный лист программы – страница, предваряющая текст программы, источник
идентификационной информации документа (наименование образовательной организации,
название разработки, адресат программы (возрастная категория), ФИО, должность
разработчика(ов).
Макет оформления разработки внеклассного мероприятия
1.Титульный лист:
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(наименования пишутся полностью, прописными буквами, по центру

Методическая разработка (Занятия/внеклассного мероприятия)
Тема: _______________________________
(указать нозологию, возраст детей)
Разработчик ФИО

Пермь
2021
2. Основной текст (с новой страницы):
Участники:
Цель:
Задачи:
 Обучающие
 Воспитательные
 Развивающие (включают коррекционные)
Предполагаемый результат:
Форма проведения:
Место проведения:
Время проведения:
Кол-во участников:
Оборудование, материалы, оснащение:
План (основные этапы)
1.Организационный этап.

2.Основной этап.
3.Заключительный этап (подведение итогов, рефлексия).
4.Выводы (реализованность цели, задач).
Методическую разработку необходимо отправить в формате pdf.

