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ПРОТОКОЛ 
заседания жюри краевого конкурса профессионального мастерства педагогов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья,  
«С любовью к детям!» 

  
Дата проведения: 26 октября 2017 года 

Место проведения: КЦХО «Росток» г. Пермь 
Присутстввли: 
Председатель жюри: Ворошнина Ольга Руховна, зав. кафедрой специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», кандидат пс. наук; 

Члены жюри: 
Баталина Екатерина Викторовна - декан факультета повышения квалификации 

ПГИК, к. п. н,; 
Иванова Эмма Ивановна, директор ЧУ ДО "Пермский краевой центр 

«Содружество"; 
Косолапова Лариса Александровна, зав. кафедрой педагогики ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» доктор п. н.; 
Пронина Нонна Алексеевна - заведующий отделением дополнительного 

образования детей «Экологический центр» ГБПОУ «Пермский агропромышленный 
техникум»; 

Рочева Нина Васильевна - заместитель директора ГАУДО «КЦХО «Росток»; 
Сулейманова Сания - руководитель лаборатории дополнительного образования 

детей при кафедре педагогики ПГГПУ, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ, 
к. п. н. 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов очного этапа краевого конкурса профессионального мастерства 
педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, «С 
любовью к детям!» 
 
Жюри был определен следующий порядок работы: подсчет количества баллов, 

набранных каждым конкурсантом по трем конкурсным мероприятиям – 
«самопрезентация», «мастер-класс», «защита участником своей системы работы на тему 
«Особые дети…» с учетом результатов заочного этапа; определение  участников, 
набравших наибольшее количество по каждому из них; суммирование баллов и 
определение итогового рейтинга.  

 
В результате суммирования баллов и обсуждения члены жюри определи 4 лидеров 

конкурса. Члены жюри единодушно отметили стабильно высокую результативность на 
протяжении всех конкурсных мероприятий и профессионализм следующих участников: 

1. Копытова Ирина Юрьевна, Муниципальное автономное учреждение    
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 
г.Перми. 

2. Колбина Алевтина Геннадьевна, Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» п. 
Комсомольский. 

3. Зотова Евгения Владимировна, Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр детского творчества "Звёздный" ЗАТО 
Звёздный Пермского края. 

4. Калимуллина Клара Миргазияновна, Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 15». 
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РЕШЕНИЕ жюри: 
1 место, диплом и денежный приз – Копытова Ирина Юрьевна, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества» г.Перми; 

2 место, диплом и денежный приз - Колбина Алевтина Геннадьевна, 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» п. Комсомольский; 

3 место, диплом и денежный приз - Калимуллина Клара Миргазияновна, 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми 
«Детская школа искусств № 15». 

3 место, диплом и денежный приз– Зотова Евгения Владимировна, Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 
«Звёздный» ЗАТО Звёздный Пермского края. 

 
Специальными дипломами и ценными подарками наградить:  

 
- за использование мультимедийных технологий в работе с детьми с ОВЗ - Гайдук 

Дарья Владимировна, Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Ритм» г.Перми; 

- за создание условий для творчества детей с ОВЗ - Завьялова Наталья 
Рудольфовна, Муниципальное автономное образовательное учреждения дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного образования для детей «Радуга» г. Перми; 

- за многогранность представленного опыта Моисеева Галина Андреевна, 
МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» (МАОУ «Юговская средняя школа»); 

- за оригинальный мастер-класс Мочалова Елена Анатольевна, муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская 
музыкальная школа № 4»; 

- за интегративный подход в работе с детьми с ОВЗ - Сизова Вера Филимоновна, 
Муниципальное автономное учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми. 
 


