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11.05.2016 г. № 46 

Руководителю 

отдела реализации 

 общеобразовательных программ 

Поволжского управления МОН СО 

г-же Пивсаевой Т.А. 

 

Аналитический  отчет 

о   проведении  территориального  конкурса  профессионального мастерства  

педагогических работников  системы дошкольного образования,  

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья,  

«МИР БЕЗ ГРАНИЦ»  

С целью повышения профессионального мастерства педагогических работников 

системы  дошкольного образования, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, стимулирования творческой активности педагогов и в 

соответствии с распоряжением Поволжского управления  МОН СО от 24.02.2016  №58-р  

в  период  с 14  по 31 марта 2016 г. был организован  и проведен  территориальный 

конкурс профессионального мастерства педагогов «МИР БЕЗ ГРАНИЦ». 

Основными целями и задачами территориального конкурса являются: 

 повышение профессионального мастерства педагогов  системы дошкольного  

образования; 

 повышение престижа педагогической профессии; 

 формирование толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  распространение новых образовательных технологий, оригинальных 

методик преподавания и воспитания детей с ОВЗ. 

Для  проведения  территориального  конкурса  были  осуществлены  следующие  

организационные  мероприятия: 

1. разработка  пакета  нормативных  документов  территориального  этапа конкурса -

15-19.02.16 г. 

2. информирование  образовательных  организаций   - электронная рассылка по 

структурным подразделениям ГБОУ, размещение информации на Консалт-портале 

отдела СПС, сайте Ресурсного центра – 24-29.02.2016 г.; 

3. проведение совещания для участников конкурса – 24.02.2016г; 

4. прием  заявок  и  материалов портфолио педагогов  в  оргкомитет  конкурса – до 

14.03.16 г.; 

5. экспертиза  конкурсных работ  - 14-31.03.16 г; 

6. подведение  итогов  конкурса– 7.04.16г. 
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   В  территориальном конкурсе профессионального мастерства «МИР БЕЗ 

ГРАНИЦ» в 2016 году приняли  участие  22 представителя   13 структурных 

подразделений   ГБОУ  Поволжского управления (18 педагогов г.о.Новокуйбышевск и 4 

педагога м.р.Волжский) в номинациях «Логопед», «Дефектолог», «Воспитатель», 

«Психолог».  Впервые в данном конкурсе приняли участие представители с/п «Детский 

сад «Гномик» ГБОУ ООШ №20, с/п «Детский сад «Родничок» ГБОУ ООШ №9, с/п 

«Детский сад «Буратино» ГБОУ ООШ №4, с/п «Детский сад «Росинка» ГБОУ СОШ пос. 

Просвет. В 2016 году педагоги участвовали в  4  номинациях территориального конкурса: 

 

№ Номинация Количество 

участников  

в 2012 году 

 

Количество 

участников  

в 2013 году 

 

Количество 

участников  

в 2014 году 

 

Количество 

участников  

в 2016 году 

 

1. Воспитатель 2 3 6 5 

2. Логопед 3 3 4 9 

3. Дефектолог 1 2 1 5 

4. Психолог 0 1 - 3 

 Итого 6 9 11 22 

 

Общая активность участия педагогов  в этом году повысилась в 2 раза  по 

сравнению с 2014 годом. Наиболее высокую активность проявили участники в 

номинациях «Логопед» (повысилась активность участия в 2,3 раза по сравнению с 2014 

годом),  «Дефектолог» (количество участников увеличилось в 5 раз по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом) и  «Психолог» (число участников возросло в 3 раза по 

сравнению с 2013-2014 гг).  

Участие в территориальном конкурсе профессионального мастерства «МИР БЕЗ 

ГРАНИЦ»  предполагало предоставление педагогами  в оргкомитет портфолио и 

проведение открытого фронтального занятия с  детьми с ОВЗ на базе своей 

образовательной организации. Портфолио участника включало авторские учебно-

методические материалы: статью, методическое пособие и  авторскую программу. 

Авторские учебно-методические  материалы участников оценивались по следующим 

критериям: 

 уровень издания  статьи и методической разработки;  

 уровень экспертизы авторской образовательной программы; 

 соответствие содержания представленной статьи и методического пособия 

практической направленности работы с определенной категорией детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 соответствие структуры и содержания представленной авторской 

программы  установленным требованиям. 

 Критериями оценки открытого занятия  педагогов с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья являлись: 

 адекватность постановки цели и задач; 

 соответствие содержания  деятельности поставленным  целям и задачам; 

 логика построения совместной деятельности; 
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 выбор форм и видов деятельности, адекватных возрасту и виду нарушений 

воспитанников; 

 разнообразие форм и методов,  используемых  педагогом (от 0 до 2 баллов; 

 эффективность использования  педагогом дидактических пособий, 

раздаточных материалов; 

 эффективность использования   педагогом ИКТ; 

 умение организовать взаимодействие воспитанников между собой; 

 умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации 

воспитанников на всех этапах совместной деятельности; 

 обеспечение единства коррекционно-воспитательных, коррекционно-

развивающих и коррекционно-обучающих задач; 

 степень достижения поставленной цели и реализации задач; 

 коммуникативная культура педагога; 

 культура внешнего вида педагога. 

По решению членов жюри победителями и призерами территориального конкурса 

стали участники, набравшие не менее половины от максимально возможного количества 

баллов (max=56 баллов). В этой связи  в номинации «Психолог» не было  присуждено  3 

место.  Результативность участия педагогов в  конкурсе    определялась  набранными  в  

ходе  экспертизы  баллами и выглядит  следующим  образом: 

 

ФИО участника Авторские 

учебно-

методические  

материалы 

(max-29 баллов) 

Открытое 

занятие 

 педагога с 

детьми с ОВЗ 

(max-27 баллов) 

Общая 

сумма 

баллов 

Результат 

участия 

Номинация «ВОСПИТАТЕЛЬ»  

Цуприк  Наталья 

Николаевна 

17,9 24,4 42,3 1  место 

Аисова  Нурия 

Хайдаровна 

17,1 21,8 38,9 2  место 

Караваева Татьяна 

Николаевна 

16,9 20,8 37,7 3  место  

Иванова Ольга 

Николаевна 

12,8 22,7 35,5 Участник 

Коваль  Елена 

Владимировна 

11,3 21,7 33 Участник 

Номинация «ДЕФЕКТОЛОГ»  

Дончук Лариса 

Георгиевна 

22,8 25,5 48,3 1 место 

Филичкина Ирина 

Александровна 

19,6 25,7 45,3 2 место  

Щекалева Елена 

Викторовна 

14,1 22,7 36,8 3 место 

Кидняева  Оксана 15,9 18,6 34,5 Участник 
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Николаевна 

Якимова Екатерина 

Юрьевна 

9,6 21,7 31,3 Участник 

Номинация «ЛОГОПЕД»  

Овчинникова 

Татьяна Николаевна 

19,9 26,5 46,4 1 место 

Панина Марина 

Александровна 

15,3 24,2 39,5 2 место 

Музулькова Ирина 

Викторовна 

15 24,4 39,4 2 место 

Дердиященко Елена 

Игоревна 

14,1 23 37,1 Участник 

Игнатьева Галина 

Николаевна 

16,3 19,7 36 Участник 

Гарькуша Ирина 

Александровна 

14,8 21 35,8 Участник 

Голубкина Ольга 

Владимировна 

13,5 20 33,5 Участник 

Витенко  Ольга 

Константиновна 

11.3 20,7 32 Участник 

Шейнис Елена 

Борисовна  

5,6 17 22,6 Участник 

Номинация «ПСИХОЛОГ»  

Киселева Ольга 

Николаевна 

22,8 25 47,8 1 место 

Кирпикова Оксана 

Викторовна 

18,9 22,8 41,7 2 место 

Прокофьева Ольга 

Викторовна 

14,4 13,2 27,6 Участник 

  

 18 мая  2016 года в  Форум-зале  Ресурсного центра пройдет  церемония 

награждения победителей и призеров территориального конкурса  профессионального 

мастерства педагогов  системы дошкольного образования, работающих с детьми с ОВЗ, 

«МИР БЕЗ ГРАНИЦ». 

Таким образом, территориальный конкурс  профессионального мастерства  

педагогических работников системы дошкольного образования, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» прошел  в соответствии с 

условиями Положения о конкурсе. 

 

Директор 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»                                                               О.И. Парфенова  

г.о.Новокуйбышевск 

 
Исполнитель: 

Ульянова Ю.А. 

(84635) 6-20-02 


