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В 2020 году в соответствии с государственным заданием министерства 

образования и науки Самарской области ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования» (далее -  Центр) провел региональный этап III Всероссийского 

конкурса профессионального мастерств «Учитель-дефектолог России -  2020» 

(далее -  Конкурс).

Создана рабочая группа по подготовке и проведению Конкурса. Рабочей 

группой разработан и принят План подготовки и проведения Конкурса.

Для определения порядка организации и проведения Конкурса было 

разработано Положение о Конкурсе, которое утверждено распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 04.02.2020 № 98-р. 

Положение о Конкурсе разрабатывалось на основании Положения о 

проведении III Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог России -  2019».

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса был 

создан организационный комитет Конкурса, для оценки работ участников 

создано жюри Конкурса, состав которых утвержден распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области № 250-р от 05.03.2020.

В соответствии с Положением Конкурс проводился по одной 

номинации: «Дефектолог»: для учителей-сурдопедагогов, учителей-

тифлопедагогов, учителей-олигофренопедагогов, работающих с детьми 

дошкольного и школьного возраста с ОВЗ и (или) инвалидностью.

Конкурс проходил в 2 этапа: территориальный и региональный; 

региональный этап проводился в 2 тура: заочный и очный (онлайн).

Заочный Конкурса

Для проведения заочного тура Конкурса Центром были разработаны 

форма регистрационного листа, 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 5 марта 2020 года было проведено инструктивное 

совещание для представителей территориальных управлений, ответственных 

за проведение территориального этапа Конкурса. В работе совещания приняли 

участие 23 представителя от территориальных управлений и ресурсных 

центров Самарской области. 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 40 заявок от 13 территориальных 

управлений, 39 прошли техническую экспертизу и были допущены к участию 

в областном этапе Конкурса. Количество заявок, представленных от 

территориальных управлений на участие в заочном туре, показано 

в Таблице 1.
Таблица 1

Количество заявок на участие в заочном туре 
III Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог России -  2020»
___________ (по территориальным управлениям)_____________________

№ п/п Территориальное управление Количество участников, всего Количество представленных 
учреждений

1 Кинельское 2 2
2 Поволжское 4 4
3 Отрадненское 2 2
4 Центральное 1 1
5 Юго-Восточное 2 2
6 Юго-Западное 3 3
7 Южное 0 0
8 Западное 5 5
9 Северо-Западное 1 1
10 Северо-Восточное 3 3
11 Северное 0 0
12 Тольяттинское 1 1
13 Самарское 7 7
14 Тольятти 4 4
15 Самара 5 5

Итого: 40 40

w



Анализ заявок показал, что в Конкурсе участвуют учителя-дефектологи 

(17 человек) и учителя-логопеды (22 человека) школьных и дошкольных 

образовательных организаций Самарской области. В Конкурсе не участвовали 

педагоги из Северного и Южного территориальных управлений. (Приложение 

1) Портфолио воспитателя ДОУ, не прошедшее отбор на территориальном 

уровне, по результатам технической экспертизы, не было допущено к участию 

в Конкурсе.

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 2

заседания членов жюри.

29 апреля 2020 в режиме ВКС 29 апреля 2020 года проведено заседание 

жюри. На заседании жюри Конкурса были подведены итоги заочного тура 

Конкурса, утверждены оценки участников заочного тура (Приложение 2), 

списки участников, прошедших в очный тур Конкурса. (Приложение 3)

В итоге в очный тур, в соответствии с Положением о Конкурсе вышли 

10 участников. Распределение участников очного тура по номинациям 

представлено в Таблице 2.

Таблица 2
Количество участников 
регионального этапа

III Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Учитель-дефектолог России -  2020»

вышедших в очный тур 
(по территориальным управлениям)

Территориальное управление Количество участников 
всего

Поволжское 3
Западное 1

Тольяттинское 1
Самарское 2
Тольятти 2
Самара 1

Итого: 10



Таким образом, в очный тур Конкурса вышли 3 участника, 

представляющих СКОУ, (2 учителя-дефектолога и 1 учитель-логопед) и 7 

участников (5 учителей-логопедов и 2 учителя-дефектолога) от дошкольных 

образовательных учреждений.

В ходе заседания в режиме ВКС члены жюри обсудили изменение 

процедуры проведения очного тура в период ограничительных мер.

По результатам заочного тура Конкурса был сформирован рейтинг 

участников, который был размещен на сайте Центра.

Все участники, вышедшие в очный тур Конкурса, в течение семи дней 

после подведения итогов заочного тура были индивидуально 

проинформированы о результатах.

Очный т Конкурса

В соответствии с рекомендациями Оператора Конкурса (ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования) в 

период действия ограничительных мер мероприятия очного тура проводилось 

в онлайн режиме и дистанционно.

В целях упорядочения работы по организации и проведению Конкурса в 

период ограничительных мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции, были внесены изменения в пункт 3.1.Положения 

на основании распоряжения от 26.05.2020 427-р, об организации и проведении 

регионального этапа III Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель-дефектолог России -  2020».

В результате работы оргкомитета было решено провести очный тур 

Конкурса с 25 по 28 мая 2020 года.

Рабочей группой Конкурса было принято решение о том , что для оценки 

конкурсного испытания «Открытое занятие» будет использована видеозапись 

занятия, представленного на заочный тур. Участники очного тура разместили 

видео открытого занятия на сайте учреждения.



Рабочей группой Конкурса было принято решение, что для оценки 

конкурсного испытания «Мастер-класс» в период ограничительных мер, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, участникам 

очного этапа необходимо сделать видеозапись мероприятия на территории 

ОО. Участники мастер-класса (4-5 человек) должны соблюдать правила 

эпидемиологического режима: дистанция, маски, средства для обработки 

поверхностей, рук. Коллективные формы проведения совместное выполнение 

задания допустимы при наличии у участников средств индивидуальной 

защиты. Видео мастер-класса разместить на сайте ОО.

Для организации работы жюри на очном этапе в период 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции, рабочей группой Конкурса была составлена таблица с ссылками на 

видео конкурсных испытаний «Открытое занятие» и «Мастер класс».

25 мая 2020 года члены жюри по электронной почте получили 

необходимые материалы для (ссылки и оценочные листы). 27 мая2020 года в 

режиме ВКС в 11:00 в ЦСО было проведено заключительное мероприятие по 

конкурсным испытаниям «Открытое занятие» и «Мастер класс»: вопросы 

жюри».

28 мая 2020 года финалисты регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель-дефектолог России 2020» (далее -  Конкурс) прошли третье 

конкурсное испытание «Круглый стол». В соответствии с рекомендациями 

Оператора Конкурса (ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования) в период действия ограничительных мер 

мероприятие проводилось в онлайн режиме. Техническую поддержку в 

проведении «Круглого стола» в режиме ВКС осуществлял программист ЦСО 

Н.А. Дорошенко.

В соответствии с Положением о Конкурсе конкурсанты подготовили 

выступления по теме «Психолого-педагогическое сопровождение детей с



ограниченными возможностями здоровья» и ответили на вопросы жюри. 

Ведущий круглого стола, председатель жюри Конкурса, Нестерова Т.В., 

предложила конкурсантам решить педагогическую задачу.

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 заседание жюри 

Конкурса, были утверждены итоговые оценки каждого участника, определены 

победители и призеры Конкурса.

По итогам Конкурса сформирован рейтинговый список участников 

очного тура Конкурса. Результаты очного тура размещены на сайте ЦСО.

Результаты участников очного тура
Кишова В. В. -  135 баллов;

Нор Е.Ю. -  132 балла;

Зорина И.Б. -  123 балла;

Иванченко Т.Н. -  117 баллов;

Мамонова В. В. -  104 балла;

Дончук Л.Г. -  108 баллов;

Ульянова П. В. -  97 баллов;

Григорьева С. В. -  107 баллов;

Севрюгина С. В. -  107 баллов;

Комарова О. Н. -  103 балла;

По результатам Конкурса было присуждено 3 призовое место из 3-х

возможных.



Таблица 3

Количество призеров 
(по территориальным управлениям)

Территориальное управление Количество призеров 
всего

Поволжское 2
Тольятти 1
Итого: 3

Награждение победителей и призеров Конкурса

Церемония награждения победителей и призеров Конкурса не 

проводилась.

Для награждения были подготовлены и подписаны в министерстве 

образования и науки Самарской области дипломы победителям и призерам 

Конкурса. В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 03.06.2020 № 447-р дипломами были награждены 1 

победитель и 2 призера Конкурса. В соответствии с Положением о Конкурсе и 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

26.05.2020 № 430-р победители Конкурса получили денежные премии. 

Дипломы победителей и лауреатов были отправлены в территориальные 

управления.

Лауреатам Конкурса были подготовлены и подписаны дипломы ГБУ 

ДПО СО «Центр специального образования».

В министерство образования и науки Самарской области было 

направлено ходатайство о поощрении благодарственными письмами 

министерства образования и науки Самарской области членов жюри и рабочей 

группы Конкурса.

Выводы

В Конкурсе приняли участие 39 педагогов от 13 образовательных 

округов из 39 образовательных учреждений Самарской области.



В очный тур Конкурса вышли 10 участников.

Анализ изменений в процедуре проведения конкурса в период 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции, показал, что положение о проведении регионального этапа 

Конкурса в 2021 году необходимо разработать в соответствии с требованиями 

представлению конкурсных материалов федерального этапа Конкурса: 

электронное портфолио и размещение видеоролика на канале ютуб.

Так же включить в Положение вариант проведения очного тура в онлайн 

режиме. Разработать рекомендации для участников, членов жюри и рабочей 

группы.



Приложение 1

Список участников регионального этапа 
III Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог России -  2020»

№ ФИО участника Т ерриториальное 
управление

Учреждение Должность

1 Арутюнян
Татьяна
Александровна

Западное Структурное подразделение "Детский 
сад № 55" государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 19 г. 
Сызрани

учитель-логопед

2 Атаманова 
Людмила 
Г еннадьевна

Кинельское Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
пос. Комсомольский муниципального 
района Кинельский Самарской области

учитель-логопед

3 Борисенко
Тамара
Анатольевна

Отрадненское Структурное подразделение 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы №1 "ОЦ" 
с.Кинель-Черкассы детский сад 
"Василёк"

учитель-логопед

4 Волкова
Светлана
Николаевна

Центральное Структурное подразделение "Детский 
сад «Дружные ребята» 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы №7 имени 
Героя Советского Союза Ф.И.Ткачева 
города Жигулевска городского округа 
Жигулевск Самарской области

учитель-логопед

5 Г орлачёва
Наталья
Петровна

Самарское Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области "Школа - интернат 
№115 для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья городского округа Самара"

учитель начальных 
классов

6 Г ригорьева
Светлана
Владимировна

городской округ 
Самара

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №177» 
городского округа Самара

учитель-дефектолог

7 Денисова
Анастасия
Викторовна

Кинельское Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
номер 8 имени Воина - 
интернационалиста С. А. Кафидова 
Самарской области структурное 
подразделение детский сад "Тополёк" 
п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель

учитель-логопед



11

8 Дончук
Лариса Георгиевна

Поволжское Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общеобразовательная школа N 11 
города Новокуйбышевска городского 
округа Новокуйбышевск Самарской 
области структурное подразделение 
"Детский сад "Надежда"

учитель-
дефектолог

9 Еремеева
Инна
Владимировна

Отрадненское Г осу дарственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области «Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья городского 
округа Отрадный»

учитель-
дефектолог

10 Землянцева 
Евгения Петровна

Западное Структурное подразделение "Детский 
сад № 57" государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы 
№ 21 города Сызрани

учитель-
дефектолог

11 Зорина
Ирина Борисовна

городской 
округ Тольятти

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №5 
«Филиппок» городского округа 
Тольятти

учитель-
дефектолог

12 Иванченко Татьяна 
Николаевна

Тольяттинское Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области «Школа-интернат 
№3 для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья городского округа Тольятти

учитель-
дефектолог

13 Икомасова Ирина 
Анатольевна

Самарское Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области «Школа-интернат 
№4 для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья городского округа Самара»

учитель
начальных классов

14 Инюшева Юлия 
Сергеевна

городской 
округ Самара

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №394" 
городского округа Самара

учитель-логопед

15 Исяняева 
Алфира Яшаровна

Западное Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 30 имени кавалера ордена Красной 
Звезды Ю.В. Гаврилова городского 
округа Сызрань Самарской области 
СП «Детский сад №3 ГБОУ СОШ 
№30 г.о. Сызрань»

учитель-логопед

i6 Калмыкова
Татьяна
Александровна

Юго-Западное Государственное бюджетное 
учреждение центр психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи муниципального 
района Безенчукский Самарской 
области

учитель-логопед



12

17 Карачкова 
Юлия Юрьевна

Юго-Западное Структурное подразделение 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области начальной школы 
с. Красноармейское муниципального 
района Красноармейский Самарской 
области детский сад ’’Солнышко”

учитель-логопед

18 Кильговатова 
Наталья Юрьевна

Северо-
Восточное

СП Структурное подразделение 
"Детский сад Крепыш” г. Похвистнево 
Государственное Образовательное 
Учреждение Средняя 
Общеобразовательная школа №3 г. 
Похвистнево

учитель-логопед

19 Кишова Виктория 
Вячеславовна

Поволжское Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общеобразовательная школа № 18 им. 
В.А. Мамистова города 
Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области 
Структурное подразделение «детский 
сад «Центр коррекции и развития 
детей»

учитель-
дефектолог

20 Комарова 
Ольга Николаевна

городской 
округ Тольятти

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 120 
"Сказочный" городского округа 
Тольятти

учитель - 
дефектолог

21 Куклева
Ольга
Вячеславовна

городской 
округ Тольятти

Муниципального бюджетного 
дошкольного
образовательного учреждения 
детского сада № 84 «Пингвин» 
городского округа Тольятти

учитель-логопед

22 Куркина
Марина
Александровна

Северо-
Восточное

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области гимназия имени 
Заслуженного учителя Российской 
Федерации Сергея Васильевича 
Байменова города Похвистнево 
городского округа Похвистнево 
Самарской области Структурное 
подразделение «Детский сад Лад»

Учитель-
дефектолог

23 Мамонова
Виктория
Валентиновна

Самарское Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области «Школа-интернат 
№ 71 для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья городского округа Самара»

учитель-логопед

24 Махмудова 
Гульфия Аббясовна

городской 
округ Самара

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - 
детский сад №377" городского округа 
Самара

учитель-логопед

25 Метелева 
Вера Олеговна

Юго-
Восточное

Структурное подразделение 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы 3 
"Образовательный центр" города 
Нефтегорска муниципального района 
Нефтегорский Самарской области - 
детский сад "Дельфин" г. Нефтегорска

учитель- логопед
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26 Hop
Евгения Юрьевна

Поволжское Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа 
"Образовательный центр " Южный 
город" поселка Придорожный 
муниципального района Волжский 
Самарской области структурное 
подразделение "Детский сад 
"Семицветик"

учитель-логопед

27 Овчинникова
Татьяна
Николаевна

Поволжское Структурное подразделение "Детский 
сад "Ежик" государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы 
№6 имени Героя Советского Союза 
А.В.Новикова города 
Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области

учитель-логопед

28 Пучкова
Ирина
Александровна

Самарское Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 368

учитель-
дефектолог

29 Раянова
Эльвира
Миргабитзяновна

Северо-
Восточное

Г осударственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области для детей-сироти 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья имени 
Акчурина А.З. с. Камышла

учитель- логопед

30 Савинова 
Ирина Сергеевна

городской 
округ Тольятти

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад 45 "Яблонька" городского округа 
Тольятти

учитель- логопед

31 Севрюгина
Светлана
Викторовна

Западное Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная 
общеобразовательная школа № 7 
города Сызрани городского округа 
города Сызрань Самарской области, 
структурное подразделение "Детский 
сад № 4"

учитель-логопед

32 Тургина
Надежда
Вячеславовна

Самарское Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области «Школа-интернат 
№ 111 для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья городского округа Самара»

учитель

33 Ульянова
Полина
Владимировна

Самарское Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области «Школа-интернат 
№ 117 им. Т.С.Зыковой для 
обучающихся с ОВЗ» г.о.Самара

учитель-
дефектолог

34 Чекурова
Елена Анатольевна

Северо-
Западное

Г осударственное бюджетное 
образовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с.Кошки 
муниципального района Кошкинский 
Самарской области структурное 
подразделение детский сад 
комбинированного вида."Теремок"

учитель-логопед
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35 Чубукина
Наталья
Валериевна

Западное Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 4 имени Героя Советского Союза 
Д.П.Левина г.о.Сызрань Самарской 
области, структурное подразделение, 
реализующее общеобразовательные 
программы, "Детский сад № 56"

учитель-логопед

36 Шабашева
Наталья
Владимировна

Юго-Западное Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области «Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с. 
Обшаровка Приволжского района 
Самарской области»

Учитель-логопед

37 Шлюпикова 
Г алина
Владимировна

Юго-
Восточное

Структурное подразделение 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 2 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов «Образовательный центр» 
города Нефтегорска муниципального 
района Нефтегорский Самарской 
области детский сад «Петушок» г. 
Н8ефтегорска

учитель-логопед

38 Щербакова
Елена
Владимировна

городской 
округ Самара

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №261"
городского округа Самара

учитель-
дефектолог

39 Ямашкина
Ольга
Александровна

Самарское Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области школа-интернат 
№136 для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья городского округа Самара

учитель
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№ 

п /п

ФИО

участника

Т ерриториальное 

управление

Учреждение Должность Сумма

баллов

1 Арутюнян

Татьяна Александровна

Западное Структурное подразделение "Детский сад № 
55" государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 19 г. 
Сызрани

учитель-логопед

139

2 Атаманова

Людмила Геннадьевна

Кинельское Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа пос. 
Комсомольский муниципального района 
Кинельский Самарской области

учитель-логопед

115

3 Борисенко

Тамара Анатольевна

Отрадненское Структурное подразделение 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы №1 "ОЦ" 
с.Кинель-Черкассы детский сад "ВАСИЛЕК"

учитель-логопед

114
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4 Волкова Светлана 

Николаевна

Центральное Структурное подразделение "Детский сад 
«Дружные ребята» государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы №7 имени 
Героя Советского Союза Ф.И.Ткачева города 
Жигулевска городского округа Жигулевск 
Самарской области

учитель-логопед

158

5 Г орлачёва 

Наталья Петровна

Самарское
управление

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области "Школа - интернат №115 для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья городского округа 
Самара"

учитель начальных 
классов

153

6 Г ригорьева

Светлана Владимировна

городской округ 
Самара

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №177» городского 
округа Самара

учитель-дефектолог

173

7 Денисова

Анастасия Викторовна

Кинельское Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа номер 8 имени 
Воина - интернационалиста С. А. Кафидова 
Самарской области структурное 
подразделение детский сад "Тополёк" п.г.т. 
Алексеевка г.о. Кинель

учитель-логопед

151



17

8 Дончук

Лариса Георгиевна

Поволжское Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области основная общеобразовательная 
школа N 11 города Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области структурное 
подразделение "Детский сад "Надежда"

учитель-дефектолог

197

9 Еремеева

Инна Владимировна

Отрадненское
управление

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области «Школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья городского округа 
Отрадный»

учитель-дефектолог

151

10 Землянцева 

Евгения Петровна

Западное
управление

Структурное подразделение "Детский сад № 
57" государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 21 города 
Сызрани

учитель-дефектолог

119

11 Зорина

Ирина Борисовна

городской округ 
Тольятти

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №5 
«Филиппок» городского округа Тольятти

учитель-дефектолог
170

12 Иванченко Татьяна 
Николаевна

Тольяттинское
управление

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области «Школа-интернат №3 для 
обучающихся с ограниченными

учитель-дефектолог
191
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возможностями здоровья городского округа 
Тольятти

13 Икомасова Ирина 
Анантольевна

Самарское
управление

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области «Школа-интернат №4 для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья городского округа 
Самара»

учитель

начальных классов
98

14 Инюшева Юлия 

Сергеевна

городской округ 
Самара

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №394" городского 
округа Самара

учитель-логопед

116

15 Исяняева 

Алфира Яшаровна

Западное Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 30 имени 
кавалера ордена Красной Звезды Ю.В.
Гаврилова городского округа Сызрань 
Самарской области

СП «Детский сад №3 ГБОУ СОШ №30 г.о. 
Сызрань»

учитель-логопед

153

16 Калмыкова Татьяна 
Александровна

Юго-Западное Г осударственное бюджетное учреждение 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

учитель-логопед
137
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муниципального района Безенчукский 
Самарской области

17 Карачкова 

Юлия Юрьевна

Юго-Западное Структурное подразделение 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области начальной школы с. 
Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области 
детский сад "Солнышко"

учитель-логопед

139

18 Кильговатова 

Наталья Юрьевна

Северо-Восточное СП Структурное подразделение "Детский сад 
Крепыш" г. Похвистнево Государственное 
Образовательное Учреждение Средняя 
Общеобразовательная школа №3 г. 
Похвистнево

учитель-логопед

130

19 Кишова Виктория 
Вячеславовна

Поволжское Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области основная общеобразовательная 
школа № 18 им. В.А. Мамистова города 
Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области 
Структурное подразделение «детский сад 
«Центр коррекции и развития детей»

учитель-дефектолог

191

20 Комарова 

Ольга Николаевна

городской округ 
Тольятти

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№120 "Сказочный" городского округа

учитель - дефектолог
163

ч»
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Тольятти

21 Куклева

Ольга Вячеславовна

городской округ 
Тольятти

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
№ 84 «Пингвин» городского округа Тольятти

учитель-логопед

129

22 Куркина

Марина Александровна

Северо-Восточное Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области гимназия имени Заслуженного 
учителя Российской Федерации Сергея 
Васильевича Байменова города Похвистнево 
городского округа Похвистнево Самарской 
области Структурное подразделение 
«Детский сад Лад»

Учитель-дефектолог

145

23 Мамонова

Виктория Валентиновна

Самарское Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области «Школа-интернат № 71 для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья городского округа 
Самара»

учитель-логопед

168

24 Махмудова 

Гульфия Аббясовна

городской округ 
Самара

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - детский сад №377" городского 
округа Самара

учитель-логопед

147
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25 Метелева 

Вера Олеговна

Юго-Восточное Структурное подразделение 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы 3 
"Образовательный центр" города 
Нефтегорска муниципального района 
Нефтегорский Самарской области - детский 
сад "Дельфин" г. Нефтегорска

учитель- логопед

147

26 Нор

Евгения Юрьевна

Поволжское Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа 
"Образовательный центр " Южный город" 
поселка Придорожный муниципального 
района Волжский Самарской области 
структурное подразделение "Детский сад 
"Семицветик"

учитель-логопед

186

27 Овчинникова 

Татьяна Николаевна

Поволжское Структурное подразделение "Детский сад 
"Ежик" государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы №6 имени 
Героя Советского Союза А.В.Новикова 
города Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области

учитель-логопед

141
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28 Пучкова

Ирина Александровна

Самарское Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида 368

учитель-дефектолог
138

29 Раянова

Эльвира Миргабитзяновна

Северо-Восточное Г осударственное казенное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области для детей-сироти детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья имени Акчурина 
А.З. с. Камышла

учитель- логопед

147

30 Савинова 

Ирина Сергеевна

городской округ 
Тольятти

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 45 "Яблонька" 
городского округа Тольятти

учитель- логопед
135

31 Севрюгина 

Светлана Викторовна

Западное Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области основная общеобразовательная 
школа № 7 города Сызрани городского 
округа города Сызрань Самарской области, 
структурное подразделение "Детский сад № 
4"

учитель-логопед

165

32 Тургина

Надежда Вячеславовна

Самарское Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области «Школа-интернат № 111 для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья городского округа 
Самара»

учитель

103
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33 Ульянова

Полина Владимировна

Самарское Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области «Школа-интернат № 117 им. 
Т.С.Зыковой для обучающихся с ОВЗ» 
г. о. Самара

учитель-дефектолог

174

34 Чекурова

Елена Анатольевна

Северо-Западное Г осударственное бюджетное образовательное 
учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с.Кошки 
муниципального района Кошкинский 
Самарской области структурное 
подразделение детский сад 
комбинированного вида "Теремок"

учитель-логопед

122

35 Чубукина

Наталья Валериевна

Западное Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 имени 
Героя Советского Союза Д.П.Левина 
г.о.Сызрань Самарской области, структурное 
подразделение, реализующее 
общеобразовательные программы, "Детский 
сад № 56"

учитель-логопед

140

36 Шабашева

Наталья Владимировна

Юго-Западное Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области «Школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья с. 
Обшаровка Приволжского района Самарской 
области»

У читель-логопед

123



24

37 Шлюпикова 

Галина Владимировна

Юго-Восточное Структурное подразделение 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 2 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов «Образовательный центр» города 
Нефтегорска муниципального района 
Нефтегорский Самарской области детский 
сад «Петушок» г. Н8ефтегорска

учитель-логопед

139

38 Щербакова 

Елена Владимировна

городской округ 
Самара

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №261" городского 
округа Самара

учитель-дефектолог

110

39 Ямашкина

Ольга Александровна

Самарское Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области школа-интернат №136 для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья городского округа 
Самара

учитель

125
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Приложение 3
Список участников очного тура регионального этапа 

III Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель-дефекте лог России -  2020»

№ 

и /и

ФИО

участника

Т ерриториальнос 

управление
Учреждение Должность

1 Дончук Лариса 
Г еоргиевна

Поволжское Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная общеобразовательная школа N 11 
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области структурное подразделение "Детский сад 
"Надежда"

учитель-
дефектолог

2 Иванченко Татьяна 
Николаевна

Тольяттинское Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная общеобразовательная школа школа 
- интернат № 3 городского округа Тольятти

учитель-
дефектолог

3 Кишова Виктория 

Вячеславовна

Поволжское Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная общеобразовательная школа № 18 
им. В.А. Мамистова города Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области Структурное 
подразделение «детский сад «Центр коррекции и развития 
детей»

учитель-
дефектолог

4 Нор Евгения Юрьевна Поволжское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа 
"Образовательный центр " Южный город" поселка 
Придорожный муниципального района Волжский Самарской

учитель-логопед
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области структурное подразделение "Детский сад "Семицветик"

5 Ульянова Полина 

Владимировна

Самарское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области «Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой 
для обучающихся с ОВЗ» г.о. Самара

учитель-
дефектолог

6 Григорьева Светлана 
Владимировна

городской округ 
Самара

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №177» 
городского округа Самара

учитель-
дефектолог

7 Зорина Ирина 
Борисовна

городской округ 
Тольятти

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №5 «Филиппок» городского округа 
Тольятти

учитель-
дефектолог

8 Мамонова Виктория 
Валентиновна

Самарское Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области «Школа-интернат № 71 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья городского округа 
Самара»

учитель-логопед

9 Севрюгина Светлана 
Викторовна

Западное Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная общеобразовательная школа № 7 
города Сызрани городского округа города Сызрань Самарской 
области, структурное подразделение "Детский сад № 4"

учитель-логопед

10 Комарова Ольга 
Николаевна

городской округ 
Тольятти

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №120 "Сказочный" городского округа 
Тольятти

учитель - 
дефектолог


