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В 2021 году в соответствии с государственным заданием министерства 

образования и науки Самарской области ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования» (далее – Центр) провел региональный этап IV Всероссийского 

конкурса профессионального мастерств «Учитель-дефектолог России 2021» 

(далее – Конкурс). 

Для определения порядка организации и проведения Конкурса было 

разработано Положение о Конкурсе, которое утверждено распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 05.02.2021 № 102-

р.  

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса был 

создан организационный комитет Конкурса, а для оценки работ участников 

жюри Конкурса, состав которых утвержден распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 05.02.2021 № 102-р.  

В соответствии с Положением Конкурс проводился по одной 

номинации: «Дефектолог». В 2021 году в Конкурсе принимали участие 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды и педагоги, имеющие 

дефектологическое образование и осуществляющие педагогическую 

деятельность в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, центрах психолого-педагогической, 

социальной и медицинской помощи. 

Конкурс проходил в 2 этапа: территориальный и региональный; 

региональный этап проводился в 2 тура: заочный и очный. 

Заочный тур Конкурса 

В 2021 году приѐм документов и конкурсных материалов проводился 

дистанционно, в электронном виде. 

Для проведения заочного тура Конкурса Центром были разработаны 

форма оценочного листа, лист технической экспертизы материалов, 

представленных на Конкурс, поступающих в Центр от территориальных 
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управлений министерства образования и науки Самарской области (далее – 

территориальные управления).  

Оператором Конкурса (ЦСО) 15 января 2021 года было проведено 

инструктивное совещание для представителей территориальных управлений, 

ответственных за проведение территориального этапа Конкурса. В работе 

совещания приняли участие представители от территориальных управлений 

и ресурсных центров Самарской области. Отсутствовали на совещании 

представители городского округа Самара.  

На совещании были даны разъяснения по порядку проведения 

Конкурса, разъяснены требования к оформлению материалов, 

представляемых на Конкурс, критериям оценки участников в заочном и 

очном турах Конкурса, даны ответы на вопросы. Материалы совещания 

(презентация и Положение) были отправлены на адреса территориальных 

управлений для детального изучения. 

На региональный этап было подано 25 заявок от 13 территориальных 

управлений. Все материалы прошли техническую экспертизу и были 

допущены к участию в заочном туре Конкурса. (Приложение 1) Количество 

заявок, представленных от территориальных управлений на участие в 

заочном туре, показано в Таблице 1.  

Таблица 1 

Количество заявок на участие в заочном туре  

IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Учитель-дефектолог России – 2020» 

 (по территориальным управлениям) 

№ п/п Территориальное управление Количество участников, 

всего 

Количество представленных 

учреждений 

1 Кинельское  1 1 

2 Поволжское 2 2 

3 Отрадненское 4 4 

4 Центральное 1 1 

5 Юго-Восточное 2 2 

6 Юго-Западное 1 1 

7 Южное - - 

8 Западное 2 2 

9 Северо-Западное 1 1 
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10 Северо-Восточное 2 2 

11 Северное 2 2 

12 Тольяттинское 2 2 

13 Самарское 4 4 

14 Департамент Тольятти 2 2 

15 Департамент Самара - - 
Итого: 25  39 

Анализ заявок показал, что в Конкурсе участвуют учителя-дефектологи 

(8 человек), учителя-логопеды (13 человек) и учителя школ-интернатов (4 

человека) школьных и дошкольных образовательных организаций Самарской 

области. В Конкурсе не участвовали педагоги из Южного территориального 

управления. Не подали заявки на участие в Конкурсе педагоги городского 

округа Самара.  

В заочном туре участники Конкурса представили следующие 

конкурсные материалы: 

профессиональное портфолио; 

видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока 

участника Конкурса; 

конспект занятия/технологическая карта урока.  

Портфолио каждого участника в соответствии с критериями оценивали 

три члена жюри. (Приложении 4) Результаты оценки были зафиксированы в 

оценочных листах (3 на каждого участника) и итоговых оценочных листах (1 

на каждого участника).  

29 апреля 2021 было проведено заседание жюри. На заседании жюри 

Конкурса были подведены итоги заочного тура Конкурса, утверждены оценки 

участников заочного тура (Приложение 2), список участников, прошедших в 

очный тур Конкурса.  

В итоге, в очный тур в соответствии с Положением о Конкурсе вышли 5 

участников. Распределение участников очного тура по территориальным 

управлениям представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 

Количество участников регионального этапа 

IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Учитель-дефектолог России 2021» 

вышедших в очный тур 

(по территориальным управлениям) 

 
Территориальное управление Количество участников  

всего 

Западное 1 

Юго-Восточное 2 

Самарское 2 

Итого: 5 

Таким образом, в очный тур Конкурса вышли 2 участника, 

представляющих СКОУ, (2 учителя школы-интерната), специалист 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 тур Конкурса 

В целях упорядочения работы по организации и проведению Конкурса 

в период ограничительных мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции, Положение Конкурса предусматривало 

проведение конкурсных испытаний в онлайн и офлайн формате. 

Для организации работы жюри в очном туре оргкомитетом Конкурса 

была составлена таблица с ссылками на видео конкурсных испытаний 

«Открытое занятие» и «Мастер класс». 8 и 9 июня 2021года были проведены 

конкурсные испытания «Самоанализ открытого занятия/фрагмента урока» и 

«Мастер класс»: вопросы жюри».  
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Для проведения конкурсного испытания «Самоанализ открытого 

занятия/фрагмента урока» участники очного тура использовали занятие, 

представленное на заочном этапе. В дистанционном онлайн формате 

участники проводили самоанализ своего занятия и отвечали на вопросы 

жюри. (Приложение 5) 

Для проведения конкурсного испытания «Мастер-класс» проводится 

участники Конкурса предоставили предоставляется Оператору на 

электронный адрес Конкурса видеозапись мероприятия для дальнейшего 

ознакомления и оценки членами жюри. Формат и тема конкурсного 

испытания «Мастер-класс» определялись участниками самостоятельно.  

9 июня 2021 года в дистанционном онлайн формате члены жюри 

задавали вопросы каждому участнику и оценивали конкурсное испытание по 

критериям (Приложение 5) 

11 июня 2021 года участники очного тура регионального этапа IV 

Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России 2021» прошли третье 

конкурсное испытание Последовательность выступления участников 

Конкурса при выполнении конкурсных заданий определялось жеребьѐвкой 

Ведущий круглого стола, председатель жюри Конкурса, Буковцова 

Нина Ивановна, предложила конкурсантам решить педагогический задачи. 

(Приложение 6). Выступление каждого участника на очном туре оценивало 5 

членов жюри.  

Конкурсное испытание «Кейс-метод в специальном 

(дефектологическом) образовании». Модельные профессиональные задачи 

(кейсы) включают типовые, нестандартные и проблемные ситуации обучения 

лиц с ОВЗ (диагностика, психолого-педагогическая реабилитация, 

сопровождение участников образовательных отношений).  Испытание 

проводится дистанционно в формате онлайн. 
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По результатам выступления участников в очном туре Конкурса были 

заполнены оценочные листы (по 5 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 

 

 Участник  Территориальное 

управление 

Кол-во баллов 

1 

Метелева Вера Олеговна 
СП «Детский сад «Дельфин» ГБОУ СОШ 

№3 «Образовательный центр»  

г. Нефтегорск 

учитель-логопед 

Юго-Восточное 188 

2 

Иванова 

Наталия Владимировна, 

СП «Детский сад №56» ГБОУ СОШ №4  

г.о. Сызрань 

учитель-логопед 

Западное 159 

3 

Березина Юлия Александровна 
ГБОУ школа-интернат № 71 

г.о. Самара 

учитель 

Самарское 157 

4 

Денисова Лариса Геннадьевна 
ГБУ ЦППМСП м.р. Борский Самарской 

области 

учитель-логопед. 

Юго-Восточное 116 

5 

Жигалкина Татьяна Андреевна  
ГБОУ школа-интернат № 111 г.о.Самара 

учитель 

Самарское 104 

 

Награждение победителей и призеров Конкурса  

Объявление результатов и церемония награждения участников очного 

тура Конкурса состоялись 11 июня 2021года.  

В соответствии с Положением победитель и призѐры были награждены 

дипломами министерства образования и науки Самарской области, а также 

денежными премиями. 



8 

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 

оргкомитета Конкурса.  

Выводы  

1. В Конкурсе приняли участие 25 педагогов от 13 образовательных 

округов из 39 образовательных учреждений Самарской области. 

В очный тур Конкурса вышли 5 участников. 

Изменения формата подачи конкурсных материалов и проведение 

конкурсных испытаний очного тура онлайн доказали свою эффективность и 

своевременность. Электронный формат портфолио и переход по ссылкам для 

просмотра видео открытого занятия/фрагмента урока значительно 

оптимизировало режим работы членов жюри. 

2. Проведение конкурсных испытаний очного тура в онлайн и офлайн 

формате также позволили сократить временные затраты для участников 

Конкурса. 

3. Техническое обеспечение Конкурса требует дополнительного 

оснащения в виде дополнительной камеры, позволяющей конкурсантам 

видеть всех членов жюри одновременно.  

4. Видеоролики групповых/подгрупповых занятий/фрагментов урока 

участников очного тура размещены на канале ютуб. (ссылка на сайте ЦСО). 

5. Членами жюри в ходе обсуждения результатов Конкурса было 

отмечено снижение уровня подготовки конкурсантов в 2021 году. Члены 

жюри рекомендовали Оператору Конкурса (ЦСО) проанализировать 

факторы, препятствующие необходимой подготовке педагогов в 

соответствии с целью и задачами Конкурса. 

 

 

 



9 

Приложение 1 

Список участников регионального этапа 

IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Учитель-дефектолог России 2021» 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Территориаль

ное 

управление 

Место работы 

(сокращенно по Уставу) 

 

Должность 

1 

Архипова 

Оксана Ивановна 

Поволжское Структурное подразделение 

"Детский сад "Центр коррекции 

и развития детей" ГБОУ ООШ 

№18 г. Новокуйбышевск 

учитель- логопед 

2 

Белова Мария 

Владимировна 

Кинельское СП ДС "Тополек" ГБОУ СОШ 

№8 п.г.т. Алексеевка г.о. 

Кинель Самарской области 

учитель-логопед 

3 

Березина Юлия 

Александровна 

 

Самарское 

ГБОУ школа-интернат №71 г.о. 

Самара 

учитель 

4 

Вартанян Нарине 

Сосиковна 

 

Северо-

Западное 

ГБУ ЦППМСП "Доверие" м.р. 

Красноярский Самарской 

области  

учитель-

дефектолог 

5 

Гагарина Елена 

Сергеевна 

 

Центральное ГБОУ СОШ №7г. Жигулевска г 

о. Жигулевск Самарской 

области 

учитель-логопед 

6 

Гайдарова Ирина 

Юрьевна  

 

городской 

округ Тольятти 

МАОУ детский сад № 79 

"Гусельки" г.о. Тольятти 
учитель-

дефектолог  

7 

Глушицина 

Татьяна 

Алексевна 

Отрадненское ГБОУ СОШ№11г. Октябрьск 

Самарской области" Детский 

сад №10" 

учитель-логопед 

8 

Денисова Лариса 

Геннадьевна 

Юго-

Восточное 

ГБУ ЦППМСП м.р. Борский 

Самарской обл 

 

учитель-логопед 

9 

 

Дмитриева Ольга 

Станиславовна  

Западное 

СП «Детский сад 56» ГБОУ 

СОШ 4 г.о.Сызрань 

учитель-

дефектолог 

 

10 

Жигалкина 

Татьяна 

Андреевна 

Самарское 

ГБОУ школа-интернат №111 

г.о.Самара 

учитель 

 

11 

 

Иванова Наталия 

Владимировна 

Западное СП "Детский сад 56" ГБОУ 

СОШ 4 г.о. Сызрань учитель-логопед 

12 

Исаенко Елена 

Сергеевна 

 

городской 

округ Тольятти МАОУ ДС № 120 "Сказочный" 

г.о. Тольятти 

учитель-

дефектолог 

13 

Кидняева Оксана 

Николаевна 

Поволжское ГБОУ ООШ 11 СП "Детский 

сад " Надежда " г. 

Новокуйбышевск 

Учитель-

дефектолог 

14 

Куркина Марина 

Александровна 

Северо-

Восточное 

ГБОУ гимназия имени С.В. 

Байменова города Похвистнево 

СП "Детский сад Лад" 

Учитель-

дефектолог 

15 Логунова Отрадненское ГБУ ЦППМСП м.р. Кинель- учитель-логопед 
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Виктория 

Вадимовна 

Черкассы 

16 

Марадымова 

Анна 

Николаевна 

Северное СП детский сад "Колобок" 

ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-

Вершины м. р. Челно-

Вершинский Самарской 

области  

учитель-логопед 

17 

Марданова 

Гульфия 

Салимзяновна 

Северное ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" ж.-д. ст. 

Шентала 

 

учитель начальных 

классов 

 

18 

Метелева Вера 

Олеговна 

Юго-

Восточное 

Детский сад "Дельфин" г. 

Нефтегорска 
учитель-логопед 

19 

Пушкарская 

Елена 

Владимировна 

Самарское 

ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. 

Самара 

учитель начальных 

классов 

20 

Пушкарева 

Юлия 

Александровна 

Тольяттинское 

ГБОУ школа-интернат № 3 

г.о.Тольятти 

учитель - логопед 

21 

Сидорова Елена 

Николаевна 

Отрадненское СП ГБОУ СОШ № 8 детский 

сад № 4 

г.о. Отрадный 

учитель- логопед, 

учитель- 

дефектолог 

22 

Турапина 

Екатерина 

Александровна 

Юго-Западное СП ГБОУ НШ 

с.Красноармейское детский сад 

"Чебурашка" 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

23 Фунтикова 

Ирина 

Владимировна 

 

Самарское ГБОУ Самарской области 

"Школа-интернат №4 для 

обучающихся с ОВЗ г.о. 

Самара" 

учитель-логопед 

 

24 Чеснокова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Тольяттинское 

ГБОУ школа-интернат № 5 

г.о.Тольятти 

учитель логопед 

25 Шерстобитова 

Светлана 

Юрьевна 

 

Отрадненское ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" с. 

Кинель-Черкассы СП д/с 

"Аленушка" 
учитель-логопед 



Приложение 2 

Сводный протокол заседания жюри  

регионального этапа IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Учитель-дефектолог России 2021» 

№ 

Фамилия, имя, отчество 

 

Место работы 

(сокращенно по Уставу) 

 

Должность Баллы 

1 

Архипова Оксана Ивановна Структурное подразделение "Детский сад 

"Центр коррекции и развития детей"       

ГБОУ ООШ №18 г. Новокуйбышевск 

учитель- логопед 127 

2 

Белова Мария Владимировна СП ДС "Тополек" ГБОУ СОШ №8 п.г.т. 

Алексеевка г.о. Кинель Самарской 

области 

учитель-логопед 115 

3 

Березина Юлия Александровна 

 ГБОУ школа-интернат №71 г.о. Самара 
учитель 140 

4 

Вартанян Нарине Сосиковна 

 

ГБУ ЦППМСП "Доверие" м.р. 

Красноярский Самарской области  
учитель-дефектолог 35 

5 

Гагарина Елена Сергеевна 

 
ГБОУ СОШ №7г. Жигулевска г о. 

Жигулевск Самарской области 
учитель-логопед 108 

6 

Гайдарова Ирина Юрьевна  

 

МАОУ детский сад № 79 "Гусельки" г.о. 

Тольятти 
учитель-дефектолог  131 

7 

Глушицина Татьяна Алексевна ГБОУ СОШ№11г. Октябрьск Самарской 

области,"Детский сад №10" 
учитель-логопед 105 

8 

Денисова Лариса Геннадьевна ГБУ ЦППМСП м.р. Борский 

 
учитель-логопед 157 

9 

 

Дмитриева Ольга Станиславовна  

СП «Детский сад 56» ГБОУ СОШ 4 

г.о.Сызрань 

учитель-дефектолог 

 89 

10 Жигалкина Татьяна Андреевна ГБОУ школа-интернат №111 г.о.Самара 

учитель 

 132 

11 

 

Иванова Наталия Владимировна 

СП "Детский сад 56" ГБОУ СОШ 4 г.о. 

Сызрань 
Учитель-логопед 148 

12 Исаенко Елена Сергеевна МАОУ ДС № 120 "Сказочный" г.о. учитель-дефектолог 127 
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 Тольятти 

13 Кидняева Оксана Николаевна 

ГБОУ ООШ 11 СП "Детский сад " 

Надежда " 
Учитель-дефектолог 117 

14 Куркина Марина Александровна 

ГБОУ гимназия имени С.В. Байменова 

города Похвистнево СП "Детский сад 

Лад" 

Учитель-дефектолог 125 

15 

Логунова Виктория Вадимовна ГБУ ЦППМСП м.р. Кинель-Черкассы 

 
учитель-логопед 64 

16 

Марадымова Анна Николаевна СП детский сад "Колобок" ГБОУ СОШ  

(ОЦ) с. Челно-Вершины м. р. Челно-

Вершинский Самарской области  

учитель-логопед 109 

17 Марданова Гульфия Салимзяновна 

ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" ж.-д. ст. Шентала 

 

учитель начальных классов 

 128 

18 

Метелева Вера Олеговна Детский сад "Дельфин" г. Нефтегорска 
учитель-логопед 165 

19 

 

Пушкарская Елена Владимировна ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. Самара 
учитель начальных классов 126 

20 Пушкарева Юлия Александровна ГБОУ школа-интернат № 3 г.о.Тольятти 
учитель - логопед 121 

21 Сидорова Елена Николаевна 

СП ГБОУ СОШ № 8 детский сад № 4 

г.о. Отрадный 

учитель- логопед, учитель- 

дефектолог 109 

22 Турапина Екатерина Александровна 

СП ГБОУ НШ с.Красноармейское 

детский сад "Чебурашка" 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог 90 

23 

Фунтикова Ирина Владимировна 

 

ГБОУ Самарской области "Школа-

интернат №4 для обучающихся с ОВЗ г.о. 

Самара" 

учитель-логопед 

 125 

24 Чеснокова Татьяна Михайловна 

 ГБОУ школа-интернат № 5 г.о.Тольятти 
учитель логопед 111 

25  

Шерстобитова Светлана Юрьевна 

 

ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" с. Кинель-

Черкассы СП д/с "Аленушка" учитель-логопед 119 
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Приложение 3 
Конкурсные материалы участников очного тура  

регионального этапа IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России 2021» 

Участник  Тема открытого занятия/урока 

Активная ссылка на видео 

Тема мастер-класса 

Активная ссылка на видео 

Иванова 

Наталия Владимировна, 

СП «Детский сад №56» ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Сызрань 

учитель-логопед 

 

«Модельер-дизайнер» 

 

https://cloud.mail.ru/public/W9TD/xi9i9btBw 

 

«Домашние риТмовочки» 

 

https://cloud.mail.ru/public/p6aY/CtzMLbyrt 

 

Денисова Лариса Геннадьевна 
 

ГБУ ЦППМСП м.р. Борский  

учитель-логопед. 

«Звуки и буквы С – Ш в слогах, словах. 

Домашние животные» 

https://disk.yandex.ru/i/eY_736O3zqYSTg 

 

«Игровые приѐмы в работе учителя по 

формированию слоговой структуры слова у 

детей с системным недоразвитием речи» 

https://disk.yandex.ru/i/97hJ7lCksyVMug 

 

Березина Юлия Александровна 
ГБОУ школа-интернат № 71 

г.о. Самара 

учитель 

Урок социально – бытовой ориентировки в 6 

классе на тему: «Поликлиника». 

https://disk.yandex.ru/d/O57IK0hYkUyLPA 

 

Лэпбук как современное средство обучения 

детей с ОВЗ в коррекционной школе» 
https://disk.yandex.ru/d/pNS_kG0MDXqPoA  
  

 

Жигалкина Татьяна Андреевна  
ГБОУ школа-интернат № 111 

г.о.Самара 

учитель 

« Фрукты. Употребление в пищу» 

 https://disk.yandex.ru/i/wu9eOgCY_VsvMw  

«Использование технологии «Синквейн» в 

коррекционно-развивающей работе с детьми 

младшего школьного возраста с 

ОВЗ.» https://disk.yandex.ru/i/w4A2vyG-yIK0hQ   

Метелева Вера Олеговна 
СП «Детский сад «Дельфин» ГБОУ 

СОШ №3 «Образовательный центр» 

г. Нефтегорск 

учитель-логопед 

 «Наша армия сильна, защищает нас она!» 

для детей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности c ТНР 

https://cloud.mail.ru/public/jx7g/DjLjVrvDM 

 Использование дидактического пособия 

«Логопедический Твистер» в разных 

образовательных областях в условиях ДОУ 

https://disk.yandex.ua/i/321ff2JaqmsSBg 

 

https://cloud.mail.ru/public/W9TD/xi9i9btBw
https://cloud.mail.ru/public/p6aY/CtzMLbyrt
https://disk.yandex.ru/i/eY_736O3zqYSTg
https://disk.yandex.ru/i/97hJ7lCksyVMug
https://disk.yandex.ru/d/O57IK0hYkUyLPA
https://disk.yandex.ru/d/pNS_kG0MDXqPoA
https://disk.yandex.ru/i/wu9eOgCY_VsvMw
https://disk.yandex.ru/i/w4A2vyG-yIK0hQ
https://cloud.mail.ru/public/jx7g/DjLjVrvDM
https://disk.yandex.ua/i/321ff2JaqmsSBg
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Приложение 4 

Критерии отбора победителей заочного этапа конкурса  

Показатели  Баллы 

1. Профессиональное портфолио 

Общие сведения  

Актуальность предоставленных 

сведений 

0 – портфолио не соответствует тематике 

Конкурса. Участник не допускается к заочной 

части Конкурса. 

1 – портфолио соответствует тематике Конкурса. 

заполнено не полностью; 

2 – портфолио соответствует тематике Конкурса, 

заполнено полностью, в соответствии с 

требованиями к Портфолио. 

Существующая практика образования обучающихся с ОВЗ  

и инвалидностью в организации, в которой работает участник Конкурса 

Контингент обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, с которыми 

непосредственно работает 

участник Конкурса. 

Разнообразие нозологических 

групп, с которыми 

непосредственно работает и (или) 

работал ранее участник Конкурса 

0 – информация не представлена или не 

подтверждена; 

1 – работает и (или) работал только с 1 категорией 

обучающихся; 

2 – работает и (или) работал с 2 - 3 категориями 

обучающихся; 

3 – работает и (или) работал более чем с 3 

категориями обучающихся (например, детей с 

нарушениями слуха, детей с нарушениями 

интеллекта, детей с комплексными нарушениями в 

развитии) 

Неоднородность контингента 

обучающихся с ОВЗ, с которой 

работает участник Конкурса (опыт 

работы в инклюзии – не менее 2 

лет) 

0 – информация не представлена или не 

подтверждена; 

1 – обучающиеся с ОВЗ в условиях инклюзии 

(категории и группы обучающихся - обучающиеся 

с речевыми нарушениями, задержкой 

психического развития, слабовидящие и 

слабослышащие с сохранным интеллектом, 

кохлеарно имплантированные обучающиеся с 

сохранным интеллектом); 

2 – инклюзивно обучающиеся дети с ОВЗ с 

выраженными проблемами в развитии (категории 

и группы обучающихся – глухие, слепые, с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра с 

сохранным интеллектом); 

3 – инклюзивно обучающиеся дети с нарушениями 

интеллекта и/или комплексными и/или тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии. 

Взаимодействие участника 

Конкурса с коллегами, в том числе 

членами психолого-

педагогического консилиума и 

(или) логопункта организации, в 

которой работает участник 

Конкурса (при наличии), 

родителями обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

0 – информация не представлена или не 

подтверждена; 

1 – взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений только по вопросам 

реализации собственных профессиональных 

обязанностей (подготовка рабочей программы 

предмета/курса; вопросы обучения, воспитания и 

развития обучающихся класса/классов, в которых 

непосредственно работает конкурсант; 

взаимодействие с родителями только 

обучающихся класса/классов, в которых 

непосредственно работает конкурсант и т.п.); 

2 – взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений по вопросам 

разработки и реализации адаптированных 

основных и дополнительных образовательных 

программ, адресованных обучающимся 

класса/классов, в которых непосредственно 

работает конкурсант; 

3 – взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений по вопросам 

развития безбарьерной образовательной среды 

организации, повышения качества образования 

всех обучающихся организации, разработки 

внутренних документов, материалов, электронных 

ресурсов организации и т.п. 

Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними 

организациями, психолого-

медико-педагогической 

комиссией, центром психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи в процессе 

образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

0 – Участник не включен в межведомственном и 

сетевом взаимодействии; 

1 – Участник включен в процесс 

профессионального взаимодействия с 

представителями других образовательных 

организаций и ПМПК; 

2 – Участник включен в процесс 

профессионального взаимодействия с 
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представителями других образовательных 

организаций и ПМПК, общественных 

организаций. 

Публикации участника Конкурса и публичные выступления 

Количество публикаций по 

вопросам образования и 

психолого-педагогической 

реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью (оцениваются 

только публикации за последние 5 

лет, на которые присланы 

подтверждающие документы) 

0 – у участника отсутствуют публикации по 

вопросам образования и психолого- 

педагогической реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью; 

1 – участник является автором 1-2 публикаций по 

вопросам образования и психолого- 

педагогической реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью; 

2 – участник является автором 3 и более 

публикаций, научных статей, опубликованных в 

научных журналах, включенных в перечень ВАК. 

Наличие программ, разработанных 

участником Конкурса с учѐтом 

требований действующего 

законодательства в сфере 

образования и тематики Конкурса 

с приложением аннотации 

программ, результатов внедрения, 

отзывов. 

0 – информация не представлена или не 

подтверждена (отсутствует приложение); 

1 – программа (программы), разработана в 

соавторстве; 

2 – программа (программы), разработана лично 

конкурсантом. 

Наличие авторской методики 

участника Конкурса по 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью.  

0 – информация не представлена или описывается 

устаревший и (или) широко опубликованный 

опыт; 

1 – методика актуальна; 

2 – методика актуальна, содержатся 

положительные результаты применения. 

Информация о мероприятиях для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, членов их семей, 

проведенных участником 

Конкурса (за последние 3 года)  

0 – информация не представлена или не 

подтверждена; 

1 – участник провел 1-2 мероприятия; 

2 – участник провел более 4 мероприятий в своей 

организации; 

3 – участник провел более 4 мероприятий, в 

которых приняли участие в том числе 

обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью и члены их 
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семей из других организаций. 

Информация об обучающих 

мероприятиях (мастер-классах, 

семинарах, конференциях) для 

специалистов, педагогических 

работников, в которых принимал 

участие за последние 3 года 

участник Конкурса в качестве 

ведущего / докладчика / 

преподавателя 

0 – информация не представлена или не 

подтверждена; 

1 – мероприятия проведены на уровне 

организации; 

2 – мероприятия проведены на муниципальном 

уровне; 

3 – мероприятия проведены на региональном 

(федеральном)уровне. 

Наличие персонального Интернет-ресурса участника Конкурса 

Информационно насыщенный 

интернет-ресурс, наполненный 

методическими материалами, 

методическими разработками: 

образовательная и методическая 

ценность; структурирование 

информации (тексты, таблицы, 

схемы); разнообразие содержания; 

тематическая организованность 

информации; научная 

корректность; методическая 

грамотность 

0 – Ресурс отсутствует; 

1 – Содержание Ресурса не соответствует тематике 

Конкурса; 

2 – Содержание Ресурса в целом соответствует 

тематике Конкурса, но ресурс не пополняется и не 

обновляется; 

3 – Содержание Ресурса в целом соответствует 

тематике Конкурса, ресурс регулярно пополняется 

и обновляется. 

Эссе 

Особенность написания Эссе 0 – эссе не соответствует тематике Конкурса, и 

(или) является плагиатом. 

1 – эссе соответствует тематике Конкурса, но не 

соответствует предъявляемым требованиям. 

2 – эссе соответствует тематике и требованиям 

Конкурса 

Аргументированность позиции 0 – позиция не аргументирована; 

1 – Предпринята попытка подбора и приведения 

аргументации, но представленные основания в 

целом недостаточны, неубедительны и/или 

отсутствуют обобщение и выводы; 

2 – позиция аргументирована, есть выводы и 

обобщения. 
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Рефлексивность 0 – участник не демонстрирует в эссе понимание 

смысла и роли собственной педагогической 

деятельности и профессии «учитель-дефектолог» в 

целом; 

1 – участник раскрывает в эссе понимание смысла 

и роли собственной профессиональной 

деятельности; 

2 – участник убедителен в анализе и оценке общих 

и собственных принципов в работе с детьми с 

ОВЗ, профессиональной позиции по отношению к 

современной ситуации в специальном и/или 

инклюзивном образовании. 

Культура представления 

информации 

 

0 – представленный материал содержит множество 

(более 3-х) орфографических, пунктуационных, 

стилистических и иных ошибок; 

1 – представленный материал не содержит 

орфографических, пунктуационных, 

стилистических и иных ошибок (допустимы 

неточности, опечатки – не более 3-х); 

2 – представленный материал не содержит 

орфографических, пунктуационных, 

стилистических и иных ошибок, использованы 

выразительные, точные и ѐмкие по смыслу 

речевые средства. 

Максимальное количество баллов 

за портфолио 36 

2. Занятие (видеоролик и технологическая карта / конспект) 

Видеоролик фрагмента урока/занятия 

Соответствие предъявленным 

формальным требованием 

(требования к видеоролику см. 

Положение), выдержан регламент 

0 – ролик не в полной мере соответствует 

формальным требованиям. Участник не 

допускается к заочной части регионального этапа 

Конкурса; 

1 – ролик соответствует формальным 

требованиям. 

Фрагменты урока/занятия должны 

носить целостный 

содержательный характер, 

отражать решение одной или 

0 – содержание видеоролика не соответствует 

заявленным целям и задачам или не 

прослеживаются цели и задачи; 
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нескольких задач урока/занятия 

участника Конкурса. 

1 – содержание видеоролика не в полной мере 

соответствует заявленным целям и задачам; 

2 – Содержание видеоролика соответствует 

заявленным целям и задачам. 

Соответствие предлагаемых 

педагогических подходов особым 

образовательным потребностям 

категории и возрастной группы 

обучающихся с ОВЗ (отражают 

принятые в дефектологической 

науке и практике направления 

коррекционно-развивающего 

обучения) 

0 – отраженные в видеоролике подходы не 

соответствуют особым образовательным 

потребностям обучающихся; 

1 – отраженные в видеоролике подходы не  в 

полной мере соответствуют особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

2 – отраженные в видеоролике подходы 

соответствуют особым образовательным 

потребностям обучающихся. 

Применение коррекционно-

развивающих методик, приемов 

0 – применяемые коррекционно-развивающие 

методики и приемы не соответствуют особым 

образовательным потребностям обучающихся;  

1 – применяемые коррекционно-развивающие 

методики и приемы не в полной мере 

соответствуют особым образовательным 

потребностям обучающихся;  

2 – применяемые коррекционно-развивающие 

методики и приемы соответствуют особым 

образовательным потребностям обучающихся. 

Дифференциация материала с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся 

0 – материал не дифференцирован с учетом 

особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся;  

1 – материал не в полной мере дифференцирован с 

учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся;  

2 – материал дифференцирован с учетом 

особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся. 

Использование технических 

средств обучения, 

соответствующих 

0 – технические средства не используются; 

1 – При проведении занятия используются не 
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психофизическим возможностям 

обучающихся 

соответствующие психофизическим 

возможностями обучающихся технические 

средства;  

2 – При проведении занятия используются 

соответствующие психофизическим 

возможностями обучающихся технические 

средства. 

Использование дидактических 

средств обучения, 

соответствующих 

психофизическим возможностям 

обучающихся 

0 – Дидактические средства не используются; 

1 – При проведении занятия используются не 

соответствующие психофизическим 

возможностями обучающихся дидактические 

средства;  

2 – При проведении занятия используются 

соответствующие психофизическим 

возможностями обучающихся дидактические 

средства. 

Четкое формулирование 

инструкций педагогом  

0 – Инструкция не формулируется или 

формулируется недоступна для понимания 

обучающимися; 

1 – Инструкция формулируется четко и доступно 

для понимания обучающимися.  

Включение обучающихся с ОВЗ в 

различные виды деятельности на 

различных этапах урока, занятия 

0 – Обучающиеся с ОВЗ исключены из занятия; 

1 – Обучающиеся с ОВЗ включены только в 

некоторые виды деятельности в процессе занятия;  

2 – Обучающиеся с ОВЗ включены во все виды 

деятельности в процессе занятия. 

Создание ситуации успешности 

для всех обучающихся  

0 – Ситуация успешности для всех обучающихся 

не создается; 

1 – Ситуация успешности создается только для 

отдельных обучающихся;  

2 – Ситуация успешности создается для всех 

обучающихся. 

Конспект занятия/технологическая карта 

Четкая постановка цели и задач 

совместной деятельности  

0 – цель и задачи определены неоднозначно; 

1 – цель и задачи определены однозначно. 
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Обоснованность планируемых 

результатов  

0 – планируемые результаты не соответствуют 

поставленным задачам; 

1 – планируемые результаты соответствуют 

поставленным задачам. 

Степень соответствия цели и задач 

виду нарушения и возрасту детей  

0 – цель и задачи не соответствуют виду 

нарушения и возрасту детей; 

1 – цель и задачи соответствуют виду нарушения 

и возрасту детей. 

Соответствие содержания 

совместной деятельности 

поставленным цели и задачам   

0 – содержание совместной деятельности не 

соответствует поставленным цели и задачам 

1 - содержание совместной деятельности частично 

соответствует поставленным цели и задачам 

2 - содержание совместной деятельности 

соответствует поставленным цели и задачам 

Эстетика оформления 0 – конспект (технологическая карта) оформлен 

не эстетично; 

1 – конспект (технологическая карта) оформлен 

недостаточно эстетично; 

2 – конспект (технологическая карта) оформлен 

эстетично. 

Максимальное количество баллов 25 

Максимальное количество баллов 

за заочный этап 

61 
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Приложение 5 

Критерии отбора победителей очного (онлайн) этапа конкурса  

 

Критерии оценки конкурсного испытания 1 «Самоанализ открытого группового 

занятия/урока с обучающимися с ОВЗ» 

Критерии  Показатели Баллы 

Актуальность и 

методическое 

обоснование 

Аргументированность 

постановки цели и выбора 

типа урока (темы занятия) 

(Соответствие цели 

урока/занятия 

промежуточным результатам 

в системе целей темы; 

сформулирована цель 

урока/занятия с позиции 

обучающихся/воспитаннико

в) 

0 – Участник не может 

аргументировать постановку цели и 

выбор типа урока (темы занятия); 

1 – Участник затрудняется в 

аргументации цели и выбора типа 

урока (темы занятия); 

2 – Участник свободно владеет 

аргументацией, демонстрирует 

понимание цели и выбора типа 

урока (темы занятия); 

Деятельность и учебные 

задания каждого этапа 

занятия/урока согласованы 

между собой и с 

прогнозируемыми 

результатами 

0 – не согласованы; 

1 – согласованы частично; 

2 – согласованы в полном объеме. 

Обоснованность изменения 

содержания урока (занятия) 

с учетом реальной ситуации, 

изменения методов и форм 

преподавания 

0-Участник не может оценить 

насколько реализовано содержание 

урока (занятия), не может 

обосновать изменение методов и 

форм преподавания  

 

1-Участник может оценить 

насколько реализовано содержание 

урока (занятия), но не может 

обосновать изменение методов и 
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форм преподавания 

2-Участник в полной мере может 

оценить насколько реализовано 

содержание урока (занятия), может 

обосновать изменение методов и 

форм преподавания 

 

Обоснование эффективности 

выбранных средств 

 

0 – Участник не может 

аргументировать выбор средств, 

инструменты не соответствуют 

цели и задачам; 

1 – Участник затрудняется в 

аргументации выбора средств.  

2 – Участник свободно владеет 

аргументацией, демонстрирует 

понимание возможностей 

использования средств и 

инструменты обучения в 

соответствии с поставленными 

целью и задачами. 

Учет особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью и 

использование 

принципов 

коррекционной 

педагогики 

Учет психолого-

педагогических 

особенностей класса 

(группы) при реализации 

запланированного урока 

(занятия) 

0 – Участник не учитывает при 

проведении занятия/урока данные о 

характере психофизического 

развития обучающегося с ОВЗ, 

индивидуальные личностные 

особенности; 

1 – Участник стремится обеспечить 

учет в процессе занятия 

индивидуальных особенностей, 

психофизических возможностей и 

состояния здоровья обучающегося с 

ОВЗ и инвалидностью, но 

затрудняется в его полной 

реализации; 

2 – Участник в полном объеме 

учитывает в процессе занятия 

психофизические особенности 

обучающихся с ОВЗ, корректирует 

занятие в соответствии с 
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возможностями обучающихся. 

Осуществление 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода 

0 – Участник не даѐт оценку 

реализации индивидуально-

дифференцированный подхода в 

ходе урока (занятия) 

1 – Участник частично даѐт оценку 

реализации индивидуально-

дифференцированный подхода в 

ходе урока (занятия) 

2 – Участник даѐт оценку 

реализации индивидуально-

дифференцированный подхода в 

ходе урока (занятия). 

Темп и ритм деятельности 

оптимален для данных 

обучающихся и 

воспитанников 

0 – Участник не организует 

включение каждого 

обучающего/воспитанника в 

активную учебно-познавательную 

деятельность, не может быстро 

переключить с одного вида 

деятельности на другой. 

1 – Участник организует включение 

каждого обучающего/воспитанника 

в активную учебно-познавательную 

деятельность, может быстро 

переключить с одного вида 

деятельности на другой. 

Эффективная 

коммуникация 

Оптимальное использование 

психолого-педагогических 

возможностей эффективной 

коммуникации 

0 – Участник не создает 

комфортную, творческую 

атмосферу, речевые обороты не 

соответствуют особенностям детей, 

не использует различные формы 

позитивного поощрения.   

1 – Участник создает комфортную, 

творческую атмосферу, речевые 

обороты соответствуют 

особенностям детей, использует 

различные формы позитивного 

поощрения.  

Рефлексивная Достоверность и 0 – самооценка не адекватна; 
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культура 

 

адекватность самооценки 1 – самооценка частично адекватна; 

2 – самооценка адекватна; 

Умение аргументировать 

свою позицию и отвечать на 

вопросы 

0 – Участник не умеет 

аргументировать свою позицию и 

отвечать на вопросы; 

1 – Участник не в полном объѐме 

умеет аргументировать свою 

позицию и отвечать на вопросы; 

2 - Участник в полном объѐме умеет 

аргументировать свою позицию и 

отвечать на вопросы. 

Умение управлять 

собственным 

эмоциональным состоянием 

0 – Участник не умеет управлять 

собственным эмоциональным 

состоянием в ходе самоанализа 

проведенного урока (занятия); 

1 – Участник умеет управлять 

собственным эмоциональным 

состоянием в ходе самоанализа 

проведенного урока (занятия). 

Максимальное количество баллов за конкурсное 

испытание 1 

19 

Критерии оценки конкурсного испытания 2 «Мастер-класс» 

Коммуникативная 

культура 

Грамотность речи 0 – Речь участника не соответствует 

предъявляем требованиям  

к качеству публичного выступления; 

1 – Речь участника грамотная соответствует 

предъявляем требованиям к качеству 

публичного выступления. 

Ход ведения мастер-

класса 

0 – Мастер-класс не структурирован, 

отсутствует план; 

1 – Мастер-класс имеет четкую структуру и 

план. 

Владение 

культурными 

0 – Речь участника стилистически и 

содержательно некорректна, используются 
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нормами и 

традициями, 

корректность 

использования 

понятийного аппарата 

разговорные и просторечные слова и 

выражения, «слова-паразиты» и (или) 

некорректные с профессиональной точки 

зрения наименования (например, «дети 

седьмого вида»); 

1 – Речь участника стилистически и 

содержательно корректна, отвечает 

требованиям общей и профессиональной 

этики, используемые понятия 

соответствуют принятым в науке и практике 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии. 

Сопровождение 

выступления 

(иллюстрации, 

компьютерная 

презентация, яркие 

примеры) 

0 – Недостаточно наглядного материала; 

1 – Достаточно, но не соответствует 

тематике выступления и (или) является 

малоинформативным, трудно 

воспринимаемым; 

2 – Наглядный материал разнообразен, 

соответствует тематике, целям  

и задачам выступления. 

Рефлексивная 

культура 

Адекватность оценки 

и рефлексии 

проведенного мастер-

класса, точность 

ответов на вопросы 

0 – Участник демонстрирует непонимание 

задаваемых дополнительных вопросов и 

(или)не отвечает на них; 

1 – Участник понимает задаваемые 

дополнительные вопросы,  

но отвечает неточно, не в полном объеме; 

2 – Участник понимает задаваемые 

дополнительные вопросы, отвечает на них 

четко и в полном объеме. 

Критичность 0 – Участник демонстрирует неготовность к 

профессиональной дискуссии, 

критическому обсуждению выполненного 

задания; 

1 – Участник демонстрирует готовность к 

самоанализу результатов выполненной 

задачи (критичен по отношению к себе), но 

затрудняется  

в принятии поступающих критических 

замечаний, не воспринимает  
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их как рекомендацию к развитию; 

2 – Участник демонстрирует готовность к 

профессиональной дискуссии, 

критическому обсуждению выполненного 

задания. 

Актуальность и 

методическое 

обоснование 

Убедительное и 

аргументированное 

методическое 

обоснование 

предлагаемых 

методов, средств, 

технологий, 

применяемых 

технических средств 

обучения и 

реабилитации 

0 – Участник не может аргументировать 

выбор психолого-педагогической методики, 

подхода, используемые им средства  

и инструменты не соответствуют цели и 

задачам; 

1 – Участник затрудняется в аргументации 

выбора психолого-педагогической методики 

или технологии, но стремится применять 

соответствующей ей средства для 

достижения поставленной цели 

и решения запланированных задач; 

2 – Участник свободно владеет 

аргументацией, демонстрирует понимание 

возможностей использования конкретной 

технологии, применяет средства и 

инструменты обучения в соответствии  

с поставленными целью и задачами. 

Оригинальность и 

новизна методов и 

методических 

приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ 

и инвалидностью 

0 – Методы и приемы работы являются 

устаревшими и (или) несоответствующими 

цели и задачам; 

1 – Методы и приемы работы являются 

актуальными, соответствуют как 

современным научным представлениям, так 

и поставленным цели  

и задачам, но не отличаются 

оригинальностью; 

2 – Методы и приемы работы являются 

актуальными, соответствуют как 

современным научным представлениям, так 

и поставленным цели и задачам, отличаются 

оригинальностью авторского решения 

Участника конкурса. 

Максимальное количество баллов за 

конкурсное испытание 2 

13 
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Критерии оценки конкурсного испытания 3 «Кейс-метод в специальном 

(дефектологическом) образовании» 

Владение 

профессиональны

ми 

компетенциями в 

области 

специального 

(дефектологическ

ого) образования 

Знание теоретических 

и владение 

практическими 

аспектами 

формирования 

профессиональных 

компетенций учителя-

дефектолога 

0 – Участник слабо ориентируется в 

теоретических и практических аспектах 

формирования профессиональных 

компетенций учителя-дефектолога;  

1 – Участник демонстрирует 

осведомленность в вопросах развития 

теории и практики формирования 

профессиональных компетенций учителя-

дефектолога, но затрудняется в обосновании 

и речевом оформлении своей позиции; 

2 – Участник свободно оперирует 

современными понятиями и фактами теории 

и практики формирования 

профессиональных компетенций учителя-

дефектолога, может обосновать и изложить 

свою точку зрения. 

Способность к 

принятию 

профессиональных 

решений в 

нестандартных и 

проблемных 

ситуациях. 

0 – Участник не справляется как со 

стандартными, так и нестандартными 

профессиональными решениями; 

1 – Участник решает стандартные типовые 

ситуации, но не справляется  

с проблемной и нестандартной ситуацией; 

2 – Участник успешно справляется как со 

стандартными,  

так и нестандартными ситуациями. 

Использование 

творческого подхода, 

креативность. 

0 – Участник использует шаблонные 

типовые решения; 

1 – Участник творчески подходит к 

решению поставленной задачи.  

Коммуникативная 

культура 

Культура речи и 

корректное 

использование 

понятийного аппарата 

0 – Речь участника стилистически и 

содержательно некорректна, используются 

разговорные и просторечные слова и 

выражения, «слова-паразиты» и (или) 

некорректные с профессиональной точки 

зрения наименования (например, «дети 

седьмого вида»); 

1 – Речь участника стилистически и 
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содержательно корректна, отвечает 

требованиям общей и профессиональной 

этики, используемые понятия 

соответствуют принятым в науке и практике 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии. 

Убедительность, 

последовательность и 

четкость изложения 

собственной позиции 

(конкретность и 

обоснованность), 

демонстрация 

навыков 

конструктивного 

диалога 

0 – Участник затрудняется в изложении 

собственной позиции, построении 

конструктивного диалога; 

1 – Участник представляет собственную 

позицию, но испытывает трудности в ее 

аргументации в ходе профессионального 

диалога; 

2 – Участник последовательно, четко, 

структурировано представляет собственную 

позицию, успешно демонстрирует навыки 

конструктивного диалога. 

Максимальное количество баллов за 

конкурсное испытание 3 

8 

Максимальное количество баллов за 

очный этап (финал): 

40 
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Приложение 6 
 

Педагогический задачи  

«Кейс-метод в специальном (дефектологическом) образовании».  

Кейс №1 

Проанализируйте предложенную ситуацию: 

Девочка в возрасте 3 л. 10 мес. имеет логопедическое заключение ОНР 

II уровня. При обследовании выявлено: словарь небогатый, фраза 

развернутая, выраженные нарушения грамматического строя, 

множественные нарушения свистящих, шипящих и сонорных. Раннее 

психомоторное развитие: норма. Раннее речевое развития: гуление — 2 мес. 

лепет -10 мес. слова — 1г. 2мес. фраза — 2г. 4мес. связная речь — 3г.2мес. В 

1 г. 9 мес. поставили заключение задержка речевого развития. У девочки 

хроническое заболевание почек, она соматически ослаблена. Часто 

встречается реакция негативизма, отказывается выполнять задания или 

отвечать, если не уверена в правоте. Выполните следующие задания: 

Выполните следующие задания: 

1. Дайте качественную характеристику обоснования логопедического 

заключения.  

2. Определите возможный прогноз речевого развития у данного ребенка. 

Кейс № 2 

Проанализируйте предложенную ситуацию: 

Учащийся 1-го класса общеобразовательной школы, решая примеры 

типа 9+3 или 12-4, допускает ошибки, не может вычислить ответ "в уме" и 

вынужден считать на пальцах. 

Выполните следующие задания: 

1. Определите на основании описанной ситуации причины, 

вызывающие данную проблему. Приведите в качестве примера 
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комплекс диагностических заданий, позволяющих учителю 

вскрыть возможные причины еѐ возникновения. Опишите их, 

указав цель, материал, процедуру проведения, критерии оценки. 

Сделайте предположение об уровне интеллектуального развития 

ученика. 

2. На примере этой ситуации покажите последовательность и 

конкретные методические приемы по формированию операций 

мышления на уроках математики и самоподготовке. 

Кейс №3 

Проанализируйте предложенную ситуацию: 

Во время изучения документации детей вновь укомплектованной 

логопедической группы для детей с ОНР III уровня логопед отметил, что у 

основной части детей группы отмечаются следующие пробелы лексико-

грамматического оформления речи: аграмматизмы, проявляющиеся в 

неправильном употреблении предлогов, нарушении согласования: мама 

снимает чайник плиты, девочка катается а санки. 

Выполните следующие задания: 

1. Определите характер таких нарушений.  

2. Назовите авторов и приведите примеры методических пособий, 

используемых для коррекции данного проявления, сформулируйте цели и 

инструкции к 2-3 заданиям. 

Кейс №4 

Проанализируйте предложенную ситуацию: 

Ученица Анна Ю., поступила в образовательную организацию в 2016 году, в 

первый класс по варианту АООП 5.2 

Выполните следующие задания: 
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1. В каком разделе содержится психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с ТНР? Перечислите содержание 

раздела. 

2. Какие два отделения предлагаются для обучающихся с ТНР.  

Опишите особенности обучения в каждом отделении. 

Кейс №5 

 Ученица Татьяна Ш., поступила в образовательную организацию в 2018 

году, в первый класс по варианту 1 АООП ФГОС УО. 

Выполните следующие задания: 

1.Обоснуйте сроки реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью? 

2. Достижение каких двух видов результатов предполагает освоение 

обучающимися АООП по данному варианту? Раскройте их содержание. 

 

 


