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В 2014 году в соответствии с государственным заданием министерства
образования и науки Самарской области Центр специального образования
Самарской

области

(далее

–

Центр)

провел

Областной

конкурс

профессионального мастерства педагогических работников, работающих с
детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста
(далее – Конкурс).
Создана рабочая группа по подготовке и проведению Конкурса.
Рабочей группой разработан и принят План подготовки и проведения
Конкурса, всего в процессе организации и проведения Конкурса было
проведено 11 заседаний рабочей группы.
Для определения порядка организации и проведения Конкурса было
разработано Положение о Конкурсе, которое утверждено распоряжением
министерства образования и науки Самарской области от 14.02.2014 № 96-р.
В Положении о Конкурсе были внесены существенные изменения в
критерии

оценки

участников

в

связи

с

принятием

Федеральных

государственных стандартов дошкольного образования.
Для координации работ по подготовке и проведению Конкурса был
создан организационный комитет Конкурса, состав которого утвержден тем
же распоряжением.
Для оценки работы участников Конкурса создано жюри Конкурса,
состав которого утвержден распоряжением министерства образования и
науки Самарской области от 15.03.2014 № 150-р.
В соответствии с Положением Конкурс проводился по 5 номинациям:
«Воспитатель»:

для

воспитателей,

музыкальных

руководителей,

инструкторов по физическому воспитанию ДОУ;
«Логопед»: для учителей–логопедов ДОУ;
«Дефектолог»:

для

учителей-сурдопедагогов,

тифлопедагогов, учителей-олигофренопедагогов ДОУ;
«Психолог»: для педагогов–психологов ДОУ;

учителей-
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«Специалист СРП»: для педагогов и специалистов служб ранней
помощи;
в 2 этапа: территориальный и областной; областной этап проводился в
2 тура: заочный и очный.
Заочный тур Конкурса
Для проведения заочного тура Конкурса Центром были разработаны
форма регистрационного листа и процедура приема и технической
экспертизы

материалов

на

Конкурс,

поступающих

в

Центр

от

территориальных управлений министерства образования и науки Самарской
области (далее – территориальные управления).
В процессе подготовки к Конкурсу Центром специального образования
Самарской области 28 февраля 2014 года было проведено инструктивное
совещание для представителей территориальных управлений, ответственных
за проведение территориального этапа Конкурса. В работе совещания
приняли участие 15 представителей от 12 территориальных управлений и
департамента образования г.о. Самара. На совещании отсутствовали
представители Северо-Западного управления.
На совещании были даны разъяснения по порядку проведения
Конкурса, требованиям к оформлению материалов, представляемых на
Конкурс, критериям оценки участников на заочном и очном этапах Конкурса,
даны ответы на вопросы.
На областной этап было подано 69 заявок от 12 территориальных
управлений, все они прошли техническую экспертизу и были допущены к
участию в областном этапе Конкурса. На конкурс не было представлено
заявок

от

Северо-Западного

управления.

Педагоги

Северо-Западного

образовательного округа не участвуют в Конкурсе уже второй раз.
Участие в Конкурсе приняли педагоги из 57 образовательных
учреждений Самарской области.
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Количество заявок, представленных от территориальных управлений
на участие в заочном туре, показано в Таблице 1.
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Таблица 1

Количество участников заочного тура
Областного конкурса профессионального мастерства педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья дошкольного возраста, в 2014 году
(по территориальным управлениям)
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого:

Территориальное управление

Кинельское
Поволжское
Отрадненское
Центральное
Юго-Восточное
Юго-Западное
Южное
Западное
Северо-Западное
Северо-Восточное
Северное
Тольятти
Самара

Количество участников по номинациям

Количество
участников,
всего

Количество
представленных
учреждений

«Воспитатель»

«Логопед»

«Дефектолог»

«Психолог»

«Специалист
СРП»

2
2
4
2
1
3
3
1
1

2
1
2
5
1
1
2
2
3
2
11

1
3
-

1
2
2
1
1
1
2
2

1
1

3
3
6
7
6
4
2
7
7
3
6
15

3
3
4
6
6
3
2
5
5
3
6
11

19

32

4

12

2

69

57

Как видно из представленной таблицы наибольшее количество заявок
было подано в номинациях «Логопед» (32 участника) и «Воспитатель» (19
участников), наименьшее количество заявок - в номинации «Специалист
СРП» (2 участника), что можно объяснить существованием на территории
Самарской области лишь 13 служб ранней помощи, причины недостаточного
количества участников в номинации «Дефектолог» могут объясняться лишь
нехваткой

данных

специалистов

высокого

уровня

в

дошкольных

образовательных учреждениях.
В сравнении с Конкурсом 2013 г. участие педагогов выглядит
следующим образом.
Количество участников Конкурса
2013, 2014 гг.
(по номинациям)

Кроме номинации «Логопед», где количество участников увеличилось,
в остальных номинациях количество участников снизилось или осталось на
прежнем уровне.
Данная ситуация, возможно, отчасти объясняется слишком частой
периодичностью проведения данного Конкурса. Т.к. Конкурс проходит
фактически в течение всего календарного года, его потенциальным
участникам и руководителям образовательных учреждений не хватает
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времени проанализировать итоги прошедшего конкурса, подготовиться на
должном уровне до начала следующего конкурса.
В

связи

с

этим

считаем

целесообразным

проводить

конкурс

профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных
учреждений, работающих с детьми с ОВЗ, один раз в два года.
В

2014

году

по

просьбе

членов

жюри

и

организаторов

территориального этапа Конкурса были изменены сроки проведения заочного
тура, который проводился в апреле (в отличие от мая-июня в 2013 году), а его
итоги были подведены 12 мая (в отличие от 17 июня в 2013 году).
1 апреля 2014 года было проведено первое заседание жюри Конкурса,
на

котором

решались

организационные

вопросы,

члены

жюри

распределились для работы по номинациям Конкурса, обсудили порядок и
график работы на заочном туре Конкурса, назначили дату заседания жюри по
подведению итогов заочного тура Конкурса.
Портфолио каждого участника оценивали три члена жюри, результаты
оценки были зафиксированы в оценочных листах (3 на каждого участника) и
итоговых оценочных листах (1 на каждого участника).
Всего по оценке результатов заочного тура Конкурса было проведено 5
заседаний жюри по номинациям и итоговое заседание всех членов жюри.
На заседании жюри Конкурса 12 мая 2014 года были подведены итоги
заочного тура Конкурса, утверждены оценки участников заочного тура,
списки участников, прошедших в очный тур Конкурса. (Приложение 1, 2)
В итоге в очный тур Конкурса вышли 24 участника, что превышает
количество участников очного тура Конкурса 2013 года на 5 чел.
Распределение участников очного тура по номинациям представлено в
Таблице 2.
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Таблица 2
Количество участников
Областного конкурса профессионального мастерства педагогических работников,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного
возраста, в 2014 году,
вышедших в очный тур
(по территориальным управлениям)
Территориальное
управление

Количество участников по номинациям

Количество
участников
всего

«Воспитатель»

«Логопед»

«Дефектолог»

«Психолог»

«Специалист
СРП»

Кинельское
Поволжское
Отрадненское
Центральное
ЮгоВосточное
Юго-Западное
Южное
Западное
СевероЗападное
СевероВосточное
Северное
Тольятти
Самара

1

-

-

1
1
1

-

1
1
2

1
1
-

-

1
-

-

1
-

2
2
-

2

1

-

2

-

5

1

1
4

3
-

1

1

4
7

Итого:

6

6

4

6

2

24

Таким образом, максимально возможное количество участников (6
человек) было представлено в номинациях «Воспитатель», «Логопед»,
«Психолог». Номинация «Психолог» впервые за время существования
Конкурса в очном туре была представлена полностью.
По результатам заочного тура Конкурса был сформирован рейтинг
участников, который вместе со списком участников, вышедших в очный тур,
был размещен на сайте Центра. (Приложение 3)
Кроме этого, все участники, вышедшие в очный тур Конкурса, в
течение семи дней после подведения итогов заочного тура были
индивидуально проинформированы о результатах.
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Очный тур Конкурса
В соответствии с Положением о Конкурсе очный тур проводился в
форме личного выступления участников в следующих мероприятиях:
«Визитная карточка»,
«Открытое занятие»,
«Родительское собрание».
В процессе подготовки к очному туру Конкурса рабочей группой
Центра была подготовлена необходимая документация:
- проанализированы заявленные требования участников очного тура к
возрасту и категории нарушения детей, привлекаемых к проведению
«Открытого занятия»;
- сформированы сведения о необходимом оснащении для проведения
мероприятий очного тура по каждой номинации и каждому участнику очного
тура;
- подготовлены предложения по выбору площадок для проведения
очного тура по каждой номинации с учетом требований участников;
- подготовлены предложения по графику проведения очного тура.
Положением о Конкурсе определен перечень учреждений, выбранных в
качестве возможных площадок для проведения очного тура. Руководители
этих учреждений вошли в состав оргкомитета Конкурса.
3 июня 2014 года проведено заседание оргкомитета Конкурса, на
котором были представлены подготовленные материалы и предложения.
На заседании оргкомитета были:
- определены учреждения – площадки для проведения очного тура по
каждой

номинации

Конкурса

с

учетом

требований

участников

и

возможностей площадок;
- составлен график проведения очного тура по номинациям Конкурса;
- назначены ответственные за подготовку и проведение мероприятий
очного тура на площадках;
- определен порядок ведения очного тура Конкурса;
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- согласован порядок подготовки и ознакомления с площадками очного
тура участников Конкурса.
В результате работы оргкомитета было решено провести очный тур
Конкурса с 16 сентября по 16 октября 2014 года.
С учетом заявленных участниками Конкурса требований по видам
нарушений детей, привлекаемых к «Открытому занятию» и оснащению
мероприятий очного тура, ряд номинаций Конкурса было решено провести в
несколько дней на различных площадках:
- «Воспитатель» - на 1 площадке в два дня;
- «Дефектолог» - на 2-х площадках в два дня;
- «Логопед» - на 1 площадке в два дня;
- «Психолог» - на 3-х площадках в 3 дня;
- «Специалист СРП» - на 1 площадке в 1 день.
Площадками для проведения очного тура Конкурса были выбраны:
Структурное подразделение «Детский сад «Центр коррекции и
развития
учреждения

детей»

государственного

основной

бюджетного

общеобразовательной

школы

образовательного
№

18

г.о.

Новокуйбышевск – для проведения номинаций «Логопед», «Психолог»;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 325 городского округа Самара для
проведения номинации «Дефектолог»;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 133 г.о. Самара – для проведения
номинации «Психолог»;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад компенсирующего вида № 5 г.о. Самара – для проведения
номинации «Воспитатель»;
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- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 177 г.о. Самара – для проведения
номинаций «Психолог», «Дефектолог»;
-

Государственное

дополнительного

бюджетное

профессионального

образовательное

учреждение

образования

(повышения

квалификации) специалистов центр повышения квалификации - Центр
специального образования для проведения номинации «Специалист СРП».
По итогам работы оргкомитета Конкурса рабочей группой Центра был
составлен и согласован с членами жюри график очного тура (Приложение 4);
разработаны сценарные планы проведения очного тура по каждой номинации
и каждому дню и согласован с организаторами очного тура на площадках.
Для проведения очного тура Конкурса был определен ведущий на
площадках очного тура, подготовлены сценарии ведения очного тура для
каждого дня и каждой площадки, было организовано фотографирование
выступлений участников в мероприятиях очного тура Конкурса.
Очный тур Конкурса был проведен в 9 дней на шести площадках.
Трижды в качестве площадок очного тура использовалось:
- Структурное подразделение «Детский сад «Центр коррекции и
развития
учреждения

детей»

государственного

основной

бюджетного

общеобразовательной

школы

образовательного
№

18

г.о.

Новокуйбышевск (для проведения номинации «Логопед» в два дня,
номинации «Психолог» 1 день);
Дважды в качестве площадок очного тура использовались:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад компенсирующего вида № 5 г.о. Самара (для проведения
номинации «Воспитатель» в два дня);
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 177 г.о. Самара (для проведения
номинаций «Психолог», «Дефектолог»);
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График проведения очного тура Конкурса с контактной информацией
для участников Конкурса был размещен на сайте Центра.
5 сентября 2014 года было проведено инструктивное совещание для
участников очного тура по порядку проведения очного тура Конкурса.
На совещании присутствовали 22 участника Конкурса из 24, вышедших
в очный тур.
Участникам совещания:
- предоставлен график проведения очного тура Конкурса;
- предоставлена контактная информация для связи с площадками
очного тура Конкурса;
- разъяснен порядок проведения очного тура Конкурса и знакомства с
площадками;
- даны методические рекомендации членов жюри по мероприятиям
очного тура Конкурса;
- даны ответы на вопросы.
В очном туре не участвовали два педагога из вышедших в очный тур по
уважительной причине.
Выступление каждого участника на очном туре оценивалось тремя
членами жюри.
По результатам выступления участников в очном туре Конкурса были
заполнены оценочные листы (по три на каждого участника), итоговые
оценочные листы (по одному на каждого участника).
Для подведения итогов Конкурса было проведено 5 заседаний жюри
Конкурса по номинациям и итоговое общее заседание, на котором были
утверждены итоговые оценки каждого участника, определены победители и
призеры Конкурса.
По итогам Конкурса сформирован рейтинговый список участников
очного тура с итоговыми оценками по каждому мероприятию Конкурса,
который был размещен на сайте Центра.
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Таблица 3
Результаты участников очного тура
Областного конкурса профессионального мастерства педагогических работников,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного
возраста в 2014 году

№
п./п.

Фамилия, имя,
отчество

Общее количество баллов
по мероприятиям конкурса

Территориальное
управление

Визитная
карточка

Ежова Татьяна
Анатольевна
Перелыгина Елена
Александровна
Разинова Инна
Наильевна
Архипова
Светлана
Николаевна
Заседателева
Наталия
Михайловна
Полякова Наталья
Михайловна

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Тютрина Светлана
Владимировна
Ананьева Ирина
Николаевна
Сухарева Светлана
Викторовна
Конакова Татьяна
Михайловна
Гуськова Алевтина
Александровна
Жучкова Наталья
Владимировна

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3

Епимахова
Татьяна
Александровна
Удалова Ирина
Петровна
Давыдова
Светлана
Александровна

Открытое
занятие

Номинация «Воспитатель»
Северо26
82
Восточное
Самарское
27
116
СевероВосточное
Юго-Восточное

24

125

Итого
баллов

Родительское
собрание

32

140

52

195

60

209

Не участвовала
Юго-Западное
Не участвовала
Западное

28

118

37

183

95

45

168

13

60

23

96

28

99

44

171

30

120

59

209

29

79

36

144

58

188

57

199

Номинация «Логопед»
Самарское
28
Самарское
Тольяттинское
Самарское
Самарское

Северо28
102
Восточное
Номинация «Дефектолог»
Тольяттинское
28
114
Тольяттинское

28

97

47

172

24

78

34

136

Западное

14

4

1
2
3
4
5
6

1
2

Тольяттинское

Степанова Анна
Евгеньевна

29

86

Номинация «Психолог»
Северо22
98
Восточное
Северо21
82
Восточное
Юго-Восточное
28
116

Антонова Марина
Вячеславовна
Зуева Татьяна
Александровна
Сургаева Елена
Михайловна
Смолякова Инна
Викторовна
Петрова Инна
Николаевна
Семенова
Светлана
Викторовна

Кинельское

48

163

21

141

38

141

55

199

30

115

60

205

26

72

37

135

20

87

26

133

Номинация «Специалист СРП»
Самарское
30
124

56

210

50

189

Отрадненское
Самарское

Морозова Елена
Владимировна
Евстропова
Светлана Игоревна

Юго-Западное

30

109

В соответствии с Положением о Конкурсе участники очного тура
могли набрать максимум 222 балла.
Следует отметить более высокий уровень оценок большинства
участников Конкурса по сравнению с 2013 годом, что говорит о повышении
уровня профессионального мастерства педагогов, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных
учреждениях.
Наивысшие
«Специалист

оценки

СРП»

получили

(Морозова

Е.В.

победительницы

в

номинации

–

в

номинации

210

баллов),

«Воспитатель» (Разинова И.Н. – 209 баллов), в номинации «Логопед»
(Конакова Т.М. – 209 баллов), впервые за время существования Конкурса
выявился победитель в номинации «Психолог» (Смолякова И.В. – 205
баллов).
В

целом

оценки

финалистов

Конкурса

превышают

прежние

результаты. Если проанализировать оценки всех участников очного тура,
увидим следующее:
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- средняя оценка в номинации «Воспитатель» - 182 балла,
- средняя оценка в номинации «Логопед» - 163 балла,
- средняя оценка в номинации «Дефектолог» - 168 баллов,
- средняя оценка в номинации «Психолог» - 159 баллов,
- средняя оценка в номинации «Специалист СРП» - 200 баллов.
Наивысший средний балл в номинациях «Специалист СРП» и
«Воспитатель», по-прежнему несколько отстают от других номинаций
«Психологи».
Особенно следует отметить результативность участия в Конкурсе в
номинации «Специалист СРП». Несмотря на малочисленность обе участницы
стали призерами Конкурса.
Повышение профессионального, эмоционального и интеллектуального
уровня участников было отмечено всеми членами жюри Конкурса. Однако, в
процессе проведения очного тура некоторые участники получили от жюри
как замечания, так и рекомендации. Наиболее частыми недостатками были:
при проведении «Открытого занятия»:
- неумение четко поставить цели и задачи совместной деятельности,
обосновать планируемые результаты,
- отклонение от требований ФГОС,
- недостаточное умение организовать взаимодействие воспитанников
между собой и с педагогом;
- некоторые педагоги злоупотребляли личным представлением в ущерб
деятельности воспитанников;
при проведении «Родительского собрания»:
- неумение выявить и сформулировать педагогическую проблему и
найти пути ее решения;
-

преобладание теоретической

информации над практическими

формами работы.
В

представлении

«Визитной

карточки»

некоторые

участники

увлекались презентацией своего учреждения, что не давало возможности
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оценить личностные качества самого педагога. Однако, эта ошибка, скорее
всего касается не педагогов, а их руководителей, которые оказывают
слишком сильное влияние на подготовку педагогов к Конкурсу.
Опыт проведения Конкурса в течение четырех лет показывает, что
успех участников во многом зависит от поддержки коллег и руководства
учреждения и образовательного округа. Большинство участников имели
такую поддержку. Однако членов жюри и организаторов привел в
недоумение тот факт, что участники от Западного округа приезжали на
очный

тур

со

всем

необходимым

оборудованием

на

электричке.

Руководители Западного территориального управления не смогли обеспечить
своих педагогов даже транспортом, при том, что данные педагоги
представляли Западный образовательный округ на областном уровне.
Общее количество призеров Конкурса представлено в Таблице 4.
Таблица 4
Количество призеров
Областного конкурса профессионального мастерства педагогических работников,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного
возраста, в 2014 году
(по территориальным управлениям)
Территориальное
управление

Кинельское
Поволжское
Отрадненское
Центральное
ЮгоВосточное
Юго-Западное
Южное
Западное
СевероЗападное
СевероВосточное
Северное
Тольятти
Самара

Итого:

Количество призеров по номинациям
«Воспитатель»

«Логопед»

«Дефектолог»

«Психолог»

«Специалист
СРП»

Количество
призеров
всего

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

3

1

3

3

3

2

2

1

4
3

2

13
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По результатам Конкурса было присуждено 13 призовых мест из 15
возможных, что превышает итоги Конкурса 2013 года (10 призеров). Три
номинации из пяти получили все три призовых места («Дефектолог»,
«Воспитатель», «Логопед»), в двух номинациях были получены первое и
второе призовые места («Специалист СРП», «Психолог»).
Результативность участия в Конкурсе педагогов по территориальным
управлениям представлены в Таблице 5.
Таблица 5
Сводные данные участия в
Областном конкурсе профессионального мастерства педагогических работников,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного
возраста, в 2014 году
(по территориальным управлениям)
Территориальное
управление

Количество
участников
в заочном
туре

Количество
участников,
вышедших
в очный
тур

% от
общего
числа
участников

Количество
победителей
и призеров

% от числа
участников
очного
тура

% от
общего
числа
участников

Кинельское
Поволжское
Отрадненское
Центральное
Юго-Восточное
Юго-Западное
Южное
Западное
СевероЗападное
СевероВосточное
Северное
Тольятти
Самара

3
3
6
7
6
4
2
7
-

1
1
2
2
2
-

33%
17%
33%
50%
29%
-

1
1
1
1
-

100%
50%
50%
50%
-

33%
17%
25%
14%
-

7

5

71%

2

40%

29%

3
6
15

4
7

67%
47%

4
3

100%
43%

67%
20%

Итого:

69

24

35%

13

54%

19%

Как видно из таблицы, наибольшее количество призовых мест
получили педагоги г.о. Тольятти и Самары. Высокий уровень участия
педагогов Самары в Конкурсе 2014 года показан впервые.
Наиболее результативным можно считать участие в Конкурсе
педагогов Тольяттинского, Кинельского, Северо-Восточного, Юго-Западного
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округов, которые несмотря на малочисленность участия добились высоких
результатов.
Наименее

результативными

оказались

педагоги

Поволжского,

Отрадненеского, Центрального, Южного и Северного округов, которые не
сумели пройти в очный тур.
Результативность участников по номинациям Конкурса показана в
Таблице 6
Таблица 6
Сводные данные участия в
Областном конкурсе профессионального мастерства педагогических работников,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного
возраста, в 2014 году
(по номинациям)
Номинация

Количество
участников в
заочном туре

Количество
участников,
вышедших в
очный тур

% от общего
числа
участников

% от
возможного
числа
участников

Количество
победителей
и призеров

% от
возможного
числа
призеров

Воспитатель
Логопед
Дефектолог
Психолог
Специалист
СРП

19
32
4
12
2

6
6
4
6
2

32%
19%
100%
50%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

3
3
3
2
2

100%
100%
100%
67%
100%

69

24

35%

80%

13

87%

Итого:

Как видно из таблицы, полностью использованы возможности участия
и получения призовых мест в Конкурсе в номинациях «Воспитатель» и
«Логопед»;

номинации

«Дефектолог»

и

«Специалист

СРП»,

хотя

первоначально были представлены малым количеством участников, но
качество их выступления характеризует высокий профессиональный уровень
данных педагогов.
В целом результативность участников Конкурса 2014 года является
выше предыдущих.
Награждение победителей и призеров Конкурса
Церемония награждения победителей и призеров Конкурса состоялась
11 декабря 2014 года в Государственном бюджетном образовательном
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учреждении дополнительного образования детей Центре развития творчества
детей и юношества «Центр социализации молодежи».
Был написан сценарий церемонии награждения, для участия в
церемонии привлечены студенты Самарского областного училища культуры
и искусств, подготовлена презентация в форме фоторепортажа с очного тура
Конкурса.
На церемонию награждения были приглашены кроме участников
Конкурса

руководители

и

педагоги

дошкольных

образовательных

учреждений, руководители и специалисты территориальных управлений
министерства образования и науки Самарской области, Ресурсных центров,
служб ранней помощи, члены жюри Конкурса, спонсоры Конкурса,
представители СМИ.
Для вручения дипломов победителям и призерам Конкурса приглашен
министр образования и науки Самарской области Владимир Александрович
Пылёв.
Для награждения были подготовлены и подписаны в министерстве
образования и науки Самарской области дипломы победителям и призерам
Конкурса.
Была

организована

рассылка

писем

в

крупные

коммерческие

организации с целью нахождения спонсоров для предоставления подарков
победителям

и

призерам

Конкурса.

В

результате

ООО

«СТЭМП»

предоставило медали для победителей и призеров Конкурса.
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Самарской области от 04.12.2014 № 685-р дипломами были награждены 13
победителей и призеров Конкурса.
В министерство образования и науки Самарской области было
направлено ходатайство о поощрении благодарностями и благодарственными
письмами

министерства

образования

и

науки

Самарской

области

организаций-площадок Конкурса, членов жюри Конкурса, организаторов
очного тура на площадках Конкурса.
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В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Самарской области от05.12.2014 № 776-ок благодарности за активное участие
в организации и проведении областного конкурса профессионального
мастерства

педагогических

работников,

работающих

с

детьми

с

ограниченными возможностями здоровья, в 2014 году получили 24 человека,
благодарственные письма – 16 человек и 11 учреждений.
Дипломы победителям и призерам Конкурса, благодарности и
благодарственные письма министерства образования и науки Самарской
области вручила консультант управления реализации общеобразовательных
программ министерства образования и науки Самарской области У.В.
Косарева.
Выводы и предложения
• В Конкурсе приняли участие 69 педагогов от 12 образовательных
округов из 57 образовательных учреждений Самарской области.
• На конкурс не было представлено заявок от Северо-Западного
управления.

Педагоги

Северо-Западного

образовательного

округа

не

участвуют в Конкурсе уже второй раз.
• Наибольшее количество заявок было подано в номинациях «Логопед»
и

«Воспитатель»,

наименьшее

количество

заявок

-

в

номинациях

«Специалист СРП» и «Дефектолог».
• Во всех номинациях кроме номинации «Логопед» количество
участников снизилось или осталось на прежнем уровне по сравнению с
предыдущим конкурсом.
• В очный тур Конкурса вышли 24 участника, что превышает
количество участников очного тура Конкурса 2013 года на 5 чел.
• Впервые за время существования Конкурса номинация «Психолог» в
очном туре была представлена полностью.
• В очном туре не участвовали два педагога из вышедших в очный тур
по уважительной причине.
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• Отмечен более высокий уровень оценок большинства участников
Конкурса по сравнению с 2013 годом.
• Наивысший средний балл участников очного тура показали педагоги
в номинации «Специалист СРП».
• В целом отмечено повышение профессионального, эмоционального и
интеллектуального уровня участников Конкурса.
• По результатам Конкурса было присуждено 13 призовых мест из 15
возможных, что превышает итоги Конкурса 2013 года (10 призеров).
• Наибольшее количество призовых мест получили педагоги г.о.
Тольятти и Самары. Высокий уровень участия педагогов Самары в Конкурсе
2014 года показан впервые.
• Наиболее результативным можно считать участие в Конкурсе
педагогов Тольяттинского, Кинельского, Северо-Восточного, Юго-Западного
округов.
• Наименее результативными оказались педагоги Поволжского,
Отрадненеского, Центрального, Южного и Северного округов, которые не
сумели пройти в очный тур.
• В целом результативность участников Конкурса 2014 года является
выше предыдущих.
Предложения:
•

Проводить

конкурс

профессионального

мастерства

педагогов

дошкольных образовательных учреждений, работающих с детьми с ОВЗ,
один раз в два года.
• В «Визитной карточке» рекомендовать участникам ориентироваться
на личное представление, а не представление своего учреждения.
•

Рекомендовать

руководителям

территориальных

управлений

обеспечить поддержку участникам Конкурса, в том числе и в предоставлении
транспорта для участия в очном туре.

