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В 2014 году в соответствии с распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 14.02.2014 № 96-р. Центром 

специального образования Самарской области был проведен областной 

конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (далее – 

Конкурс). 

В нем приняли участие педагогические работники специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, образовательных 

учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – С(К)ОУ). 

Основными целями и задачами Конкурса являлось повышение 

профессионального мастерства педагогических работников, повышение 

престижа педагогической профессии, формирование толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

новых образовательных технологий в сфере специального (коррекционного) 

образования, оригинальных методик обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, расширение диапазона 

профессионального общения педагогов С(К)ОУ. 

Подготовка к Конкурсу 

На этапе подготовки к Конкурсу была проделана работа по 

формированию рабочих органов Конкурса, разработке Положения и 

мероприятий Конкурса. 

Для работы по подготовке и проведению конкурса на основании 

приказа ЦСО СО от 27.01.2014 года № 6-ОД была создана рабочая группа по 

подготовке и проведению конкурсов профессионального мастерства. На 

начальном этапе рабочей группой были решены следующие вопросы: 

- разработан и утвержден приказом ЦСО СО от 27.01.2014 года № 6-

ОД план подготовки и проведения областного конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, в 2014 году; 
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- разработана и утверждена форма представления материалов 

участников Конкурса на заочный тур, критерии оценки по каждой 

номинации, требования к площадкам для проведения очного тура Конкурса; 

- разработана и принята эмблема областного конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников С(К)ОУ; 

- определены номинации и мероприятия Конкурса; 

- подготовлены предложения по площадкам для проведения очного 

тура Конкурса; 

- предложены кандидатуры в состав организационного комитета 

Конкурса; 

- разработано и передано на утверждение в министерство образования 

и науки Самарской области Положение об Областном конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- предложены кандидатуры в состав жюри Конкурса. 

Результатом работы рабочей группы по подготовке к Конкурсу явилось 

Положение об организации и проведении Областного конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, в 2014 году, которое было 

утверждено распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 14.02.2014 № 96-р «О проведении конкурса».  

В соответствии с Положением Конкурс проводился по 5-ти 

номинациям: 

- «Воспитатель» - для воспитателей С(К)ОУ; 

- «Специалист» – для учителей – логопедов, педагогов-психологов, 

дефектологов, тифлопедагогов, сурдопедагогов С(К)ОУ; 
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- «Учитель начальных классов» - для учителей начальных классов 

С(К)ОУ; 

- «Учитель 5-9 классов» - для учителей 5-9 классов С(К)ОУ; 

- «Педагог дополнительного образования» - для педагогов 

дополнительного образования С(К)ОУ. 

Площадками для проведения очного тура были определены следующие 

учреждения: 

- Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат «Перспектива» г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области; 

- Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья - специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 117 г. Самары; 

- Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 4 г. Самара; 

- Государственное бюджетное специальное бюджетное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат «Преодоление» г. 

Самары; 

- Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья - специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №111 г. Самара. 

Создан оргкомитет Конкурса, в состав которого вошли представители 
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министерства образования и науки Самарской области, образовательных 

учреждений Самарской области. 

Для оценки работы участников Конкурса создано жюри Конкурса. В 

состав жюри вошли специалисты из Поволжской государственной 

социально-гуманитарной академии, Регионального социопсихологического 

центра, Самарского социально-педагогического колледжа, Центра 

специального образования Самарской области. 

Конкурс проходил в 2 тура: 

1 заочный тур – оценка жюри Конкурса представленных материалов в 

апреле 2014 года; 

2 очный тур – личное представление участников в мероприятиях 

Конкурса в октябре – ноябре 2014 года. 

Подготовка к заочному туру Конкурса 

На подготовительном этапе к заочному туру Конкурса было 

организовано инструктивное совещания для руководителей С(К)ОУ.  

- разработано информационное сообщение о Конкурсе и организована 

его рассылка в С(К)ОУ;  

- разработана и утверждена форма регистрационного листа документов 

для участия в Конкурсе; 

- утверждена программа проведения инструктивного совещания. 

 Инструктивное совещания для руководителей С(К)ОУ было проведено 

06.03.2014г. на котором присутствовали 14 руководителей и заместителей 

директоров из 12 учреждений. 

С 01 марта по 01 апреля 2014 года по представлениям от 

администрации С(К)ОУ был организован прием и регистрация материалов 

участников на заочный тур Конкурса.  

На заочный тур Конкурса были представлены материалы 53 педагогов 

из 15 учреждений 8 территориальных управлений Самарской области в 

номинациях «Воспитатель» - 8 педагогов, «Специалист» - 13 педагогов, 

«Учитель начальных классов» - 14 педагогов, «Учитель 5-9 классов» - 17 
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педагогов и «Педагог дополнительного образования» - 1 участник. 

Наибольшее количество участников в номинации «Учитель 5-9 классов» - 17 

педагогов. Наименьшее количество участников в номинации «Педагог 

дополнительного образования» связано с тем, что в С(К)ОУ таких 

специалистов очень мало. По территориальным управлениям наибольшее 

количество участников от г.о. Самара – 20 педагогов и наименьшее 

количество от Юго-Западного и Западного округов по 2 педагога. Можно 

сделать вывод, что низкая активность участия в конкурсе связана с низкой 

мотивацией педагогов. В остальных округах участников от 4 до 14 педагогов. 

(Таблица №1). На основании собранных материалов была разработана и 

утверждена форма списков участников заочного тура Конкурса, 

сформированы списки участников заочного тура Конкурса и размещены на 

сайте Центра специального образования Самарской области. 

 

 

 

 

 

 



Таблица №1 

 

 

Количество 

участников Областного конкурса профессионального мастерства педагогических работников С(К)ОУ, в 2014 году  

(по территориальным управлениям) 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Территориальное 

управление 

 

 

 

Учреждение 

 

Количество участников по номинациям 

 

 

 

Итого 

участников 

в учрежде-

нии 

 

 

 

 

Всего 

участников 

в ТУ 

 

«Воспитате

ль» 

 

«Специали

ст» 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

«Учитель 

5-9 

классов» 

 

«Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я» 

 

1. Западное ГБОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого – 

педагогической и 

медико – социальной 

помощи, центр 

диагностики и 

консультирования г.о. 

Сызрань (отделение 

индивидуального 

обучения) 

  1 1  2 2 

2. Центральное ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья специальная 

коррекционная 

общеобразовательная 

 3 1 1  5 5 
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школа-интернат № 2 

 г. Жигулевск 

3. Поволжское ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат 

«Перспектива» г.о. 

Новокуйбышевск 

2  1 1  4 4 

4. Самара ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат № 136 

 г. Самара 

 1 3   4 20 

5. ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья - специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат 

«Преодоление» г. 

Самара 

1 1    2 

6. ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

 3    3 
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здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат № 117  

 г. Самара 

7.  ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат № 111  

г. Самара 

1 1 1 3  6  

8. ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья - специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат № 4 

 г.о. Самара 

1 1 1 1 1 5 

9. Северо-

Восточное 

ГКС(К)ОУ для детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья им. 

А.З.Акчурина  

с. Камышла 

1 3 1 5  10 14 
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10.  ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат с. 

Малый Толкай 

Похвистневского 

района 

  2 2 4 4  

11. Северо-Западное ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат  

 с. Старый-Буян 

  1   1 1 

12. Тольяттинское ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат № 3 г. 

Тольятти 

  1 1  2 5 

 

 

13. 

ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

1  1 1  3 
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школа – интернат № 4 

 г. Тольятти 

14. Юго-Западное ГКС(К)ОУ для детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 г. Чапаевск 

1     1 2 

15. ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат  

с. Обшаровка 

   1  1 

ВСЕГО 8 13 14 17 1 53 53 



Была разработана и утверждена форма именного оценочного листа 

участника заочного тура Конкурса и форма итогового оценочного листа 

участника заочного тура Конкурса. 

В целях подготовки работы жюри на заочном туре Конкурса было 

организовано и проведено организационное заседание жюри. В процессе 

подготовки заседания были подготовлены информационные письма и 

организована рассылка информационного сообщения в учреждения членов 

жюри Конкурса, а также информация доведена до каждого члена жюри 

лично.  

Разработан проект графика работы жюри на заочном туре по каждой 

номинации.  

На организационном заседании членам жюри были разъяснены 

порядок заполнения оценочных листов участников заочного тура Конкурса и 

порядок оценки материалов, представленных участниками на заочный тур 

Конкурса. 

Жюри конкурса на заседании обсудило и решило вопрос о 

распределении работы членов жюри по номинациям, утвердило состав жюри 

для работы в номинациях, график работы жюри на заочном туре и 

определило дату заседания жюри по подведению итогов заочного тура 

Конкурса. 

Заочный тур Конкурса 

На заочном туре Конкурса, который проходил с 5 по 30 апреля 2014 

года, жюри Конкурса оценивало материалы участников, представленных на 

Конкурс. По каждой номинации проводилось заседание жюри Конкурса, на 

котором определялись участники для рекомендации на очный тур Конкурса. 

В общей сложности прошло 5 заседаний жюри по оценке материалов, 

представленных участниками на заочный тур Конкурса. 

По итогам работы жюри в заочном туре Конкурса были обработаны 

результаты и переданы на утверждение жюри Конкурса итоговые оценочные 

ведомости участников заочного тура Конкурса по номинациям, 
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сформированы рейтинговые списки участников заочного тура Конкурса 

(Приложение 1).  

Подготовлено и организовано заседание жюри по подведению итогов 

заочного тура Конкурса Для этого подготовлены информационные письма о 

проведении итогового заседания жюри заочного тура Конкурса и 

организованна рассылка в учреждения членов жюри. 

На заседании жюри по подведению итогов заочного тура Конкурса был 

утвержден порядок определения участников очного тура Конкурса, установ-

лены необходимый и достаточный баллы для прохождения в очный тур Кон-

курса: 

- достаточный балл для прохождения в очный тур Конкурса – 156 бал-

лов (80 % от максимально возможного количества баллов). 

- необходимый балл для прохождения в очный тур Конкурса – 98 бал-

лов (50 % от максимально возможного количества баллов).  

Также было определено, что в очный тур проходят все участники, 

набравшие достаточный балл (156 баллов). В случае, если в номинации та-

ких участников меньше трех, то в очный тур проходят участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, при этом набранное количество баллов 

должно быть не менее необходимого (98 баллов). 

Также было решено, номинацию «Педагог дополнительного образова-

ния» исключить из очного тура Конкурса из-за отсутствия участников.     

Утвержден список участников очного тура (Приложение 2) и порядок 

определения победителей и призеров Конкурса. 

Необходимый балл для получения призового места в Конкурсе – 84 

баллов (50 % от максимально возможного количества баллов). 

Определен отбор призеров и победителей конкурса: 

- установлено, что в номинациях, в которых количество участников 

больше трех, призовые места будут присуждаться участникам, набравшим 

наибольшее количество баллов, при этом набранное количество баллов 

должно быть не менее необходимого балла (84 баллов); 
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- установлено, что в номинациях, в которых количество участников не 

превышает трех, для получения призового места участникам необходимо 

набрать следующее количество баллов: 

- для получения 3 места – от 84 до 125 баллов,  

- для получения 2 места – от 126 до 142 баллов, 

- для получения 1 места – от 143 баллов. 

Жюри оставило за собой право присуждения меньше трех призовых 

мест. 

В связи с замечаниями членов жюри по оформлению некоторых 

материалов, представленных на Конкурс, жюри Конкурса поручило Центру 

специального образования подготовить и провести инструктивное совещание 

для участников очного тура Конкурса по вопросам выступления на очном 

туре. 

В результате заседания жюри по итогам заочного тура 20 участников 

прошли на очный тур Конкурса (Таблица №2). 

Утвержденные жюри Конкурса результаты и рейтинговые списки 

участников заочного тура были размещены на сайте Центра специального 

образования Самарской области (Приложение 3).



Таблица №2 

Количество 

участников очного тура Областного конкурса профессионального мастерства педагогических работников С(К)  

в 2014 году  

(по территориальным управлениям) 

 
№ 

п/п 

Территориальное 

управление 

Учреждение Количество участников по номинациям 

 

 

 
Итого 

участников в 

учреждении «Воспитатель» «Специалист» «Учитель 

начальных 

классов» 

«Учитель 

5-9 

классов» 

«Педагог 

дополнитель

ного 

образования

» 

1. Западное ГБОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого – 

педагогической и медико 

– социальной помощи, 

центр диагностики и 

консультирования г.о. 

Сызрань (отделение 

индивидуального 

обучения) 

  1 1  2 

2. Центральное ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная коррекционная 

общеобразовательная школа-

интернат № 2 

 г. Жигулевск 

  1   1 
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3. Поволжское ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

– интернат «Перспектива» 

г.о. Новокуйбышевск 

2   1  3 

4. Самарское ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

– интернат № 117  

 г. Самара 

 3    3 

5. ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

– интернат № 111  

г. Самара 

   1  1 

6. ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья - 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

– интернат № 4 

 г.о. Самара 

  1   1 
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7. Северо-Восточное ГКС(К)ОУ для детей – сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья им. 

А.З. Акчурина с. Камышла 

 1    1 

8. ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

– интернат с. Малый Толкай 

Похвистневского района 

  1 2  3 

9. Северо-западное ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

– интернат  

 с. Старый-Буян 

  1   1 

10. Тольяттинское ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

– интернат № 3 г. Тольятти 

  1 1  2 
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11.  ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

– интернат № 4 

 г. Тольятти 

1  1   2 

12. Юго-Западное 

 

ГКОУ для детей – сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 г. Чапаевск 

1     1 

ВСЕГО 4 4 6 6 0 20 



Все участники заочного тура областного этапа Конкурса получили 

сертификат участника Областного конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, в 2014 году. 

Очный тур Конкурса 

Очный тур Конкурса проводился с 16 октября по 20 ноября 2014 года.  

На этапе подготовки к очному туру было организовано заседание 

организационного комитета Конкурса: 

- подготовлен проект графика проведения очного тура по номинациям 

для согласования и утверждения организационным комитетом Конкурса; 

- подготовлен для согласования с оргкомитетом список необходимого 

оснащения очного тура по каждому участнику и номинации Конкурса; 

- подготовлены для согласования с членами оргкомитета проекты 

сценарных планов проведения очного тура; 

- по всем номинациям были подготовлены бейджи для членов жюри, 

участников очного тура; 

- подготовлены оценочные листы на каждого участника Конкурса; 

-  листы регистрации на каждый день Конкурса; 

- подготовлены информационные письма о проведении заседания 

организационного комитета и организована рассылка информационного 

сообщения в учреждения членов организационного комитета, а также 

доведена информацию о дате и месте проведения заседания 

организационного комитета лично до каждого члена организационного 

комитета. 

Заседание организационного комитета Конкурса по подготовке к 

очному туру Конкурса было проведено 10.06.2014г. на котором были 

обсуждены вопросы: 

- об оснащении очного тура Конкурса; 

- о выборе площадок для проведения очного тура Конкурса; 

- составлении графика проведения очного тура Конкурса по 
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номинациям; 

- о назначение ответственных за проведение очного тура Конкурса на 

площадках.  

Организационный комитет Конкурса ознакомился с перечнем 

заявленных участниками Конкурса требований по оснащению мероприятий 

очного тура и учел их при определении площадок.  

Были определены площадки для проведения очного тура Конкурса, 

составлен график проведения очного тура Конкурса по номинациям 

(Приложение 4), назначены ответственные за проведение очного тура 

Конкурса на площадках.  

В связи с тем, что участники очного тура проводили открытые занятия 

с определенной категорией детей, имеющихся только в их учреждении, 

руководителей учреждений, на базе которых проводились занятия 

участников очного тура, являющихся сотрудниками данного учреждения, 

обязали предоставить участникам группы детей, с которыми они не работали 

ранее. 

В связи с различными категориями детей для участия в мероприятиях 

очного тура, заявленных участниками Конкурса было решено провести 

очный тур в номинациях: 

- «Воспитатель» в три дня на трех площадках; 

- «Специалист» в два дня на двух площадках; 

- «Учитель начальных классов» в четыре дня на четырех площадках; 

- «Учитель 5-9 классов» в три дня на трех площадках. 

Организационным комитетом были выбраны для проведения очного 

тура Конкурса следующие площадки: 

- Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат «Перспектива» г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области – для проведения номинаций: «Учитель начальных 
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классов», «Учитель 5-9 классов»; 

- Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья - специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат «Преодоление» г. Самары – для 

проведения номинаций: «Воспитатель», «Учитель 5-9 классов»; 

- Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 4 г. Самара – для проведения 

номинаций: «Специалист», «Учитель начальных классов»; 

- Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья - специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №111 г. Самара – для проведения 

номинаций: «Специалист», «Воспитатель». 

- Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 17 г. Самара – для проведения 

номинаций: «Воспитатель», «Учитель начальных классов».  

Оргкомитетом назначены:  

- контактные лица по вопросам подготовки к проведению очного тура 

Конкурса на площадках, для более оперативной работы их координаты были 

указаны в графике проведения очного тура;  

- ведущий очного тура Конкурса по номинациям, которому поручено 

согласовать с организаторами проведения очного тура на площадках 

сценарные планы по номинациям. 

По поручению жюри Конкурса было организовано инструктивное 

совещание для участников очного тура. Для этого была разработана 
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программа совещания, подготовлены информационные письма о проведении 

совещания и организована их рассылка в учреждения участников очного тура 

Конкурса. Информация о дате и месте проведения инструктивного 

совещания доведена лично до каждого участника очного тура Конкурса. 

Инструктивное совещание для участников очного тура Конкурса было 

проведено 17.09.2014г. на котором присутствовали 18 человек из 10 

учреждений, отсутствовали 1 педагог из ГБС(К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат  с. Старый-Буян и 

педагог ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат № 2 г.о. Жигулевск. Участники очного тура были 

ознакомлены с условиями проведения мероприятий очного тура на 

площадках и графиком проведения очного тура Конкурса по номинациям, 

разъяснен порядок очередности и оценивания выступлений участников в 

мероприятиях очного тура. 

Была организована доставка членов жюри на площадки Конкурса по 

каждой номинации. 

На очном туре жюри Конкурса производило оценку выступлений 

участников по каждой номинации.  

По подведению итогов по номинациям очного тура было проведено 4 

заседания жюри. 26 ноября 2014 года прошло заседание жюри по 

подведению итогов Конкурса. Для его проведения: 

- подготовлены информационные письма и организована рассылка 

информационного сообщения о проведении заседания в учреждения членов 

жюри; 

- проинформирован лично каждый член жюри о дате и месте 

проведения заседания жюри по подведению итогов Конкурса; 

- обработаны результаты и переданы на утверждение жюри конкурса 

итоговые оценочные ведомости участников очного тура Конкурса по 
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номинациям. На заседание жюри по подведению итогов Конкурса члены 

жюри утвердили оценки участников очного тура Конкурса и список 

победителей и призеров. Было решено: 

- в номинации «Воспитатель» присудить:1-е, 2-е и 3-е места; 

- в номинации «Специалист» присудить: 1-е и 3 место; 

- в номинации «Учитель начальных классов» присудить: 1-е, 2-е и 3-е 

места; 

- в номинации «Учитель 5-9 классов» присудить: 1-е, 2-е и 3-е места; 

В номинации «Специалист» на второе место никто из участников 

Конкурса не набрал необходимое количество баллов, поэтому жюри решило 

второе место не присуждать. 

В итоге призерами и победителями конкурса стали 11 участников. По 

учреждениям Самарской области призовые места распределились 

следующим образом (Таблицы №3, 4) 

Таблица №3 

Результаты участия в Областном конкурсе профессионального 

мастерства педагогических работников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, в 2014 году. 

(по территориальным управлениям) 

 
№ Территориальное 

управление 

Количество 

участников на 

заочном туре 

Количество 

участников 

вышедших  

в очный тур 

Победители и 

призеры 

1.  Западное 2 2 1(1-е) 

2.  Отрадненское 0 0 0 

3.  Поволжское 4 3 2 (2-е, 3-е) 

4.  Самарское 20 5 3 (1-е, 2-3-е) 

5.  Северо-Восточное 14 4 2 (1-е, 2-е) 

6.  Северо-Западное 1 1 0 

7.  Тольяттинское 5 3 2 (2-е, 3-е) 

8.  Центральное 5 1 0 

9.  Юго-Западное 2 1 1 (1-е) 

ВСЕГО 53 20 11 
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Таблица №4 

Результаты участия в Областном конкурсе профессионального мастерства педагогических работников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, в 2014 году 

(по образовательным учреждениям) 
 

№ 

п/п 

 

Учреждение 

 

 

Всего 

участников от 

учреждения в 

заочном туре 

 

Всего 

участников от 

учреждения в 

очном туре 

 

 

 

Победители 

1 место 

 

призеры 

2 - место 3 - место 

 

1. ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого – 

педагогической и медико – социальной помощи, центр 

диагностики и консультирования г.о. Сызрань (отделение 

индивидуального обучения 

2 2 1   

2. ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат «Перспектива» г.о. 

Новокуйбышевск 

4 4  1 1 

3. ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  

№ 136 г. Самара 

4 0    

4. 

 

ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья - специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат «Преодоление» г. Самара 

2 0    

5. ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  

№ 117 г. Самара 

3 3 1 0 1 

6. ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  

№ 111 г. Самара 

6 1 0 0 0 

7. ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья - специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 4 г.о. Самара 

5 1   1 
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8. ГКОУ для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья имени А.З.Акчурина  

с. Камышла 

10 1 0 0 0 

9. ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат с. Малый Толкай 

Похвистневского района 

4 3 1 1 0 

10. ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  

 с. Старый-Буян 

1 1 0 0 0 

11. ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  

№ 3 г. Тольятти 

2 1   1 

12. ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  

№ 4 г. Тольятти 

3 2 0 1 0 

13. ГКОУ для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья г. Чапаевск 

1 1 1 0 0 

14. ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат № 2 

 г. Жигулевск 

5 0 0 0 0 

15. ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат с. Обшаровка 

1 0 0 0 0 

ВСЕГО 53 20 4 3 4 

 
  



 

Церемония награждения победителей и призеров Конкурса 

Для проведения церемонии награждения победителей и призеров 

Конкурса были собраны материалы к «визитным карточкам» участников для 

подготовки презентации, Организован отбор фотоматериалов с очного тура, 

подготовлена презентация для открытия церемонии.  

Центром специального образования Самарской области были 

подготовлены пригласительные письма на церемонию награждения 

победителей и призеров Конкурса и организована их рассылка в 

министерство образования Самарской области, территориальные 

управления, организаторам площадок очного тура, руководителям С(К)ОУ, 

членам жюри, участникам очного тура Конкурса, представителям 

общественных организаций, спонсорам.  

Центром специального образования Самарской области было 

направлено ходатайство Министру образования и науки Самарской области 

В.А. Пылеву об объявлении благодарностей и благодарственных писем 

министерства образования и науки Самарской области работникам и 

коллективам за активное участие в организации и проведении Областного 

конкурса профессионального мастерства педагогических работников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. 

Написан сценарий церемонии, организовано участие в церемонии 

творческих коллективов образовательных учреждений, подготовлен пресс-

релиз для СМИ, организовано приглашение на церемонию представителей 

средств массовой информации. Назначены ответственные за регистрацию 

участников Церемонии, процедуру вручения дипломов и благодарностей 

министерства образования и науки Самарской области, оформление зала, 

техническое сопровождение Церемонии. 
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11 декабря 2014 года в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей Центре развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодежи» состоялась церемония 

награждения победителей и призеров Областного конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, на которой присутствовали 

руководители и педагоги специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, представители министерства образования и науки Самарской 

области, руководители и специалисты территориальных управлений, члены 

жюри, участники, представители общественных организаций, средств 

массовой информации, спонсоры Конкурса. 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 04.12.2014г. №685-р дипломами были награждены 11 

победителей и призеров Конкурса. 

Дипломы, победителям и призерам вручила Косарева Ульяна 

Венедиктовна, консультант управления реализации общеобразовательных 

программ министерства образования и науки Самарской области.  

За активное участие в организации и проведении областного конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 2014 году организаторы 

конкурса, члены жюри, коллективы образовательных учреждений, на базе 

которых проходили мероприятия конкурса были отмечены благодарностями 

и благодарственными письмами министерства образования и науки 

Самарской области на основании распоряжения министерства образования и 

науки Самарской области от 05.12.2014г. № 776-ок. 

В праздничном концерте приняли участие студенты Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения среднего профессионального 

образования техникума Самарское областное училище культуры и искусств.  
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Центр специального образования выразил благодарность организациям 

ООО «Фабрика призов» г. Самара, оказавшим спонсорскую помощь в 

проведении конкурсов.  

 

По итогам Конкурса можно сделать следующие выводы. 

 Участники очного тура Конкурса, продемонстрировали не только 

высокий уровень профессиональной компетентности в сфере 

коррекционной педагогики и психологии, но и новые 

образовательные технологии в сфере специального образования, 

оригинальные методики обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Набольшее количество участников в учреждениях -  ГКС(К)ОУ 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья им. А. З. Акчурина с. Камышла и 

ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат №111 г. Самара - 11 и 6 

участников соответственно. Но ни один участник Конкурса от 

этих образовательных учреждений на стал призером конкурса, 

что говорит о недостаточной профессиональной подготовке 

педагогов. 

 Наименьшее количество участников в учреждениях Юго-

Западного округа ГКС(К)ОУ для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальная 

(коррекционная) школа интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья г.о. Чапаевск, ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 



 30 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат с. Обшаровка по одному педагогу. Причиной 

может быть низкая мотивация участия педагогов в Конкурсе. 

 Наибольшее количество участников в номинации «Учитель 5-9 

классов» - 17 педагогов. Наименьшее количество участников в 

номинации «Педагог дополнительного образования» -1 педагог 

это связано с тем, что в С(К)ОУ таких специалистов очень мало. 

 Призерами Конкурса стали 11 педагогов. 

 Наибольшее количество призеров (по 2 призера) в учреждениях: 

ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат «Перспектива» г.о. 

Новокуйбышевск (1-2-е, 1-3-е места), ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат с. Малый Толкай (1-1-е, 1-2-е), ГБС(К)ОУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат №117 г. Самара (1-1-е, 1-3-е), из чего можно 

сделать вывод, что в этих учреждениях создаются условия для 

профессионального роста педагогов. 

 Во время работы Конкурса было проведено в общей сложности 

13 заседаний рабочей группы, 12 заседаний жюри Конкурса, 1 

заседание организационного комитета Конкурса. 


