
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

P j , №
г. Липецк

О проведении регионального этапа
III Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Учитель-дефектолог России - 2020»

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России - 2020» и в целях 
повышения престижа профессии учителя-дефектолога

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России - 2020» (далее -  
Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно приложению 1, 
состав организационного комитета Конкурса согласно приложению 2, состав 
конкурсной комиссии согласно приложению 3.

3. Отделу дополнительного образования и организации получения 
образования обучающимися с ОВЗ (Жасанова И.О.) осуществить координацию 
работы по организации и проведению Конкурса, обеспечить участие в 
Конкурсе учителей-дефектологов, учителей-логопедов образовательных 
организаций Липецкой области.

4. Государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования Липецкой области «Институт развития 
образования» (Шуйкова И.А.) провести Конкурс и обеспечить методическое 
сопровождение победителя регионального этапа Конкурса для участия в 
финале.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием обеспечить участие педагогических работников 
подведомственных образовательных организаций в Конкурсе.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления А.В. Смольянинова.

И.о. начальника управления Л.А. Загеева



Приложение 1
к приказу управления образования 
и науки Липецкой области 
«О проведении регионального этапа 
III Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель- 
дефектолог России - 2020»

Положение о проведении регионального этапа III Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель-дефектолог - 2020»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог
-  2020» (далее -  Конкурс), требования к оформлению и представлению 
конкурсных материалов, конкурсным мероприятиям, к деятельности 
организационного комитета и конкурсной комиссии, процедуре определения 
лауреатов и победителя Конкурса.

1.2. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает 
региональный оператор Конкурса - государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования Липецкой области
«Институт развития образования».

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном 
образовательном портале Липецкой области http://deptno.lipetsk.ru и на 
официальном сайте регионального оператора Конкурса ГАУДПО ЛО «ИРО» 
http://iro48.ru/.

1.4. Конкурс проводится в одной номинации - «Учитель-дефектолог - 
2020».

1.5. Конкурс проходит в период с 8 мая по 30 июня 2020 года.

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс направлен на карьерный, профессиональный и личностный 

рост учителей-дефектологов, поддержку инновационных разработок и 
технологий в организации образовательного процесса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, утверждение 
приоритетов образования в обществе.

2.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование роста профессионального мастерства учителей- 

дефектологов;
- создание условий для творческой активности специалистов в области 

дефектологии, для их самореализации;
выявление и распространение передового педагогического опыта, 

связанного с коррекционно-развивающим сопровождением обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью;

демонстрация возможностей инновационных педагогических 
технологий и новых форм работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью;

- выдвижение по результатам регионального Конкурса кандидата на 
участие в федеральном этапе III Всероссийского конкурса «Учитель- 
дефектолог России - 2020».

http://deptno.lipetsk.ru
http://iro48.ru/


III. Участники Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются учителя-дефектологи 

(сурдопедагоги, олигофренопедагоги, тифлопедагоги) и учителя-логопеды 
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций, центров психолого-педагогической, социальной и медицинской 
помощи, медицинских организаций, детских домов-интернатов системы 
социальной защиты населения, работающие с обучающимися с ОВЗ и с
инвалидностью (далее — участники Конкурса).

3.2. Выдвижение кандидатов от муниципальных образовательных 
организаций осуществляет орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.

3.3. Участие в конкурсе является добровольным. Согласие претендента на
выдвижение его кандидатуры на Конкурс обязательно.

IV. Организационный комитет Конкурса
4.1. Организационно-методическое обеспечение и проведение Конкурса 

осуществляет организационный комитет Конкурса (далее — Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя,

секретаря и его членов.
4.3 Оргкомитет:
- осуществляет информационное сопровождение Конкурса;

осуществляет прием документов и материалов, представляемых
претендентами на участие в Конкурсе;

проводит техническую экспертизу документов и материалов
претендентов на участие в Конкурсе;

осуществляет сбор и обработку дополнительной информации, 
подтверждающей объективность и достоверность материалов;

- определяет методику оценки конкурсных документов и материалов;
- осуществляет выдвижение претендентов на участие в федеральном 

этапе Конкурса.
4.4. Секретарь Оргкомитета:

- регистрирует конкурсные материалы претендентов на участие в 
Конкурсе;

- подводит итоги регистрации претендентов на участие в Конкурсе;
формирует списочный состав конкурсантов, утверждаемый

Оргкомитетом;
- проводит жеребьевку среди участников Конкурса;
- подсчитывает баллы, набранные участниками Конкурса в конкурсных 

мероприятиях;
- оформляет сводные ведомости, протоколы заседаний Оргкомитета, 

итоговый протокол по результатам конкурсных мероприятий;
- информирует участников Конкурса о результатах всех этапов Конкурса.

V. Конкурсная комиссия
5.1. Содержательную экспертизу представленных на Конкурс документов, 

материалов и оценку достижений в профессиональной и общественно
педагогической деятельности участников Конкурса проводит Конкурсная 
комиссия по критериям:

- организация работы участника Конкурса в области обучения,



воспитания, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;

- содержание реализуемых участником Конкурса программ образования, 
социализации, реабилитации и сопровождения, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью;

ресурсное (материально-техническое, программно-методическое, 
информационное) обеспечение обучения, воспитания, коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью;

- взаимодействие с коллегами, социальными партнерами, родителями 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,

- результативность работы участника Конкурса в области обучения, 
воспитания, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

5.2. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 
председателя, ответственный секретарь, члены Конкурсной комиссии. 
Возглавляет работу Конкурсной комиссии председатель, который осуществляет 
общее руководство Конкурсной комиссией. В случае отсутствия председателя 
общее руководство осуществляется заместителем председателя Конкурсной 
комиссии.

5.3. Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:
- ведёт делопроизводство Конкурсной комиссии;
- взаимодействует с членами Конкурсной комиссии;
- готовит материалы для обеспечения работы Конкурсной комиссии;
- готовит информационные материалы по итогам проведения Конкурса 

для размещения на официальном сайте регионального оператора Конкурса 
ГАУДПО ЛО «ИРО» http://iro48.ru/.

5.4. Экспертиза конкурсных документов и материалов участников 
Конкурса может проводиться как очно (на бумажном носителе), так и 
дистанционно (материал участника конкурса передается Оргкомитетом для 
экспертизы члену Конкурсной комиссии в электронном виде).

5.5. При необходимости допускается деление Конкурсной комиссии на 
рабочие группы. Рабочие группы формирует председатель Конкурсной 
комиссии или его заместитель.

5.6. Члены Конкурсной комиссии заполняют по итогам каждого 
конкурсного мероприятия оценочные ведомости, форма которых утверждается 
Оргкомитетом, и передают их секретарю Оргкомитета.

5.7. Члены Конкурсной комиссии обязаны соблюдать настоящий 
Порядок, регламент работы, принимать решения индивидуально, не пропускать 
конкурсные мероприятия без уважительной причины, сохранять 
конфиденциальность результатов оценивания до официального опубликования.

VI. Порядок проведения Конкурса
6.1. Региональный Конкурс состоит из двух туров: заочного и очного. 6.2 

Для участия в заочном туре Конкурса кандидаты представляют в Оргкомитет 
конкурсные материалы:

6.2.1 Профессиональное портфолио участника регионального конкурса 
«Учитель-дефектолог - 2020», которое формируется в соответствии с 
Приложением 3 к настоящему Положению,

http://iro48.ru/


6.2.2 Видеоролик - видеозапись группового/подгруппового 
занятия/фрагмента урока, который должен соответствовать требованиям, 
изложенным в Приложении 4 к настоящему Положению.

Сроки проведения: с 8 мая по 30 июня 2020 года.
6.3 Очный тур Конкурса включает в себя два конкурсных мероприятия:
«Мастер-класс» (сроки проведения: 30 июня);
«Круглый стол» (сроки проведения: 30 июня).
6.3.1 Конкурсное испытание «Мастер-класс» включает в себя публичное 

выступление перед коллегами и членами Конкурсной комиссии, 
демонстрирующее опыт реализации дефектологической практики и/или 
инновационной технологии оказания дефектологической помощи участникам 
образовательных отношений, осуществляемых в рамках профессиональной 
деятельности Конкурсанта (15 минут), и ответов на вопросы членов 
Конкурсной комиссии (5 минут). Тема мастер-класса определяется участником 
самостоятельно.

Критерии оценивания:
соответствие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и профессионального 
стандарта «Учитель-дефектолог (дефектолог в сфере образования)»;

- эффективность и результативность (умение анализировать результаты 
своей деятельности, возможность применения другими учителями- 
дефектологами);

- обоснованность (актуальность и научность содержания);
- умение транслировать (передать) свой опыт работы;
- общая культура и коммуникативные качества, эрудиция, способность к 

импровизации.
6.3.2 Конкурсное испытание «Круглый стол» на тему «Включены все» в 

форме педагогического Stand Up, где участники высказывают свою позицию по 
самым разным вопросам в области дефектологии и инклюзивного образования 
и защищают ее.

Темы для Stand Up распределяются между участниками в результате 
жеребьевки накануне проведения «Круглого стола».

Критерии оценивания:
- знание и понимание современных тенденций развития образования и 

общества;
- умение представлять и пропагандировать свою позицию по актуальной 

общественно значимой проблеме;
- масштабность, глубина и оригинальность суждений;
- аргументированность, конструктивность предложений;
- общая культура и эрудиция.

VII. Требования к оформлению документов и материалов, 
предоставляемых для участия в Конкурсе

7.1. Кандидаты на участие в Конкурсе предоставляют в Оргкомитет 
документы и материалы на бумажном и электронном носителях:

7.1.1. Заявка на участие в Конкурсе в соответствии с установленной 
формой (Приложение 1), подписывается руководителем Организации и 
согласовывается с руководителем органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования.



Все Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 22 мая 2020 г. по 
электронному адресу irinkamirnaya@yandex.ru (тема письма: «Заявка на участие 
в конкурсе Учитель-дефектолог - 2020»).

7.1.2. Документы и материалы кандидатов (тех, кто подал заявку на 
участие в Конкурсе до 15 июня 2020 г.):

- Личное заявление и согласие на обработку персональных данных по 
форме (Приложение № 2 к настоящему Положению);

- Профессиональное портфолио по форме (Приложение № 3 к 
настоящему Положению);

- Цветная фотография кандидата (в электронном виде в файле с 
расширением tiff или jpg объемом не более 2 Мб, но не менее 0,3Мб);

Видеоролик — видеозапись группового/подгруппового 
занятия/фрагмента урока, отражающую дефектологическую практику 
кандидата на участие в Конкурсе, в соответствии с требованиями (Приложение 
№ 4 к настоящему Положению) принимаются до 15 июня 2020 года 
включительно по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18, ГАУДПО ЛО 
«Институт развития образования», телефон для справок 8(4742) 32-94-72.

7.2. Все конкурсные документы должны быть сброшюрованы, к 
документам должен прилагаться цифровой носитель (компакт-диск или флеш- 
накопитель) с электронной копией конкурсных документов.

7.3. Отсутствие достаточной информации может трактоваться членами 
Конкурсной комиссии как отсутствие результатов по соответствующему 
направлению и вести к снижению балльной оценки.

7.5. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе, если:
- предоставил неполный перечень документов (см. п. п. 7);
- в конкурсных документах выявлено несоответствие требованиям 

данного Положения;
- конкурсные документы предоставлены позже установленного срока.
7.7. Конкурсные документы и материалы, предоставляемые кандидатом

на участие в Конкурсе, не возвращаются и могут быть использованы с его 
согласия региональным оператором для публикаций в СМИ и при подготовке 
учебно-методических материалов Конкурса, в других средствах массовой 
информации для популяризации и освещения деятельности Конкурса с 
сохранением авторства разработчика.

VIII. Подведение итогов Конкурса
8.1. Подведение итогов конкурса состоится 30 июня 2020 года.
8.2. По итогам проведения Конкурса определяется победитель и лауреаты 

Конкурса. Победителем является участник Конкурса, набравший максимальное 
количество баллов по итогам первого и второго туров Конкурса. Лауреатами 
являются участники Конкурса, занявшие второе и третье места в рейтинге по 
итогам первого и второго туров Конкурса.

8.3. Конкурсной комиссией могут быть учреждены дополнительные 
номинации Конкурса.

8.4. Победитель Конкурса становится кандидатом на участие в 
федеральном этапе III Всероссийского Конкурса.

mailto:irinkamirnaya@yandex.ru


Приложение 1

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ1

ЗАЯВКА

(полное наименование организации) 

рекомендует_______________________________________

(Ф.И.О., должность)

для участия в региональном конкурсе «Учитель-дефектолог -2020»

_________________________________________  (Подпись)

(Ф.И.О. руководителя организации)

М.П.

1 На бланке организации, в которой работает участник Конкурса



Приложение 2

В Оргкомитет регионального конкурса «Учитель- 
дефектолог - 2020»
____________________________________________________________ _ . ____________________________________ 5

Ф. И. О. Учителя-дефектолога (в родительном падеже)

(наименование й организации)

(наименование муниципального района, городского округа субъекта 

Российской Федерации)

Заявление.
Я,

. ___________________________________________________________________________________________ >
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в региональном конкурсе «Учитель-дефектолог -  2020» и внесение 
сведений, указанных в заявке, представленной

(наименование органа исполнительной власти, муниципального района, осуществляющего управление в сфере образования)

в базу данных об участниках финала Конкурса и использование, за исключением разделов 

«Контакты», «Методическая работа», «Документы» в некоммерческих целях для размещения 

в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.

«____ » ___________20____ г. _______________________
(подпись)

Настоящим даю согласие на обработку оператором Конкурса моих персональных данных в 
соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»:

(дата)

(подпись) (Ф.И.О. участника)

Приложение 3



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО
участника регионального конкурса профессионального мастерства

«Учитель-дефектолог - 2020»

(фотопортрет 
4x6 см)

(фамилия)

(имя, отчество)

(субъект Российской Федерации)

Населенный пункт

Дата рождения (день, месяц, год)

Место рождения
• ' 2 '? .! v  ijf j:  v'l j  р "k j  У ч j  i .V

Название образовательной организации 
высшего образования и/или 
профессиональной образовательной 
организации (по диплому) и год окончания
Специальность, квалификация по диплому

Дополнительное профессиональное 
образование за последние 3 года 
(наименования образовательных 
программ, модулей, стажировок, места и 
сроки их получения)

Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения)

Ученая степень / ученое звание (при 
наличии)

-------------------------------------- !

Название диссертационной работы (работ) 
(при наличии) Ссылка на размещенную информацию в сети интернет

Место работы (наименование 
организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в 
соответствии с уставом)

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой 
книжке)

Преподаваемые предметы / проводимые 
занятия

Общий трудовой стаж (полных лет на 
момент заполнения портфолио)
Педагогический стаж, в т.ч. стаж работы с 
обучающимися с ОВЗ и и инвалидностью 
(полных лет на момент заполнения 
портфолио)



Квалификационная категория (в 
соответствии с записью в трудовой 
книжке), включая дату установления 
квалификационной категории

1
1
!

Почетные звания и награды 
(наименования и даты получения в 
соответствии с записью в трудовой 
книжке))
Послужной список (места и сроки работы 
за последние 3 года)
Преподавательская деятельность по 
совместительству (место работы и 
занимаемая должность) (при наличии на 
момент Конкурса) i
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Контингент обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, с которыми 
непосредственно работает участник 
Конкурса
Нормативно-правовые документы 
(регионального и муниципального 
уровней) и локальные акты организации, в 
которой работает участник Конкурса, 
регламентирующие образование 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
Ресурсное (материально-техническое, 
программно-методическое, 
информационное) обеспечение обучения, 
воспитания, коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
организации, в которой работает участник 
Конкурса

Краткое описание существующей 
педагогической практики организации 
образования обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в организации, в которой 
работает участник Конкурса 
(инклюзивное, коррекционное 
образование)

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



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

/ч у  \ г;/ |
Публикации (в том числе монографии, 
научные статьи, учебно-методические 
пособия, учебники и иные материалы) 
(при наличии)
Программы, в том числе коррекционно
развивающей направленности, 
разработанные лично участником 
Конкурса или в соавторстве (при наличии)

Указать перечень авторских программ, разработанных 
или адоптированных участником Конкурса 
(приложить аннотации программ)

Авторские методики участника Конкурса 
по организации работы с обучающимися с 
ОВЗ и инвалидностью (при наличии)

Указать перечень авторских методик, разработанных 
или адаптированных участником Конкурса 
(приложить авторские методики)

Информация о мероприятиях для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
членов их семей, проведенных

Перечень мероприятий для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, проведенных участником Конкурса за 
последние 3 года (описание мероприятий, конспекты,

участником Конкурса (за последние 3 
года) (при наличии)

Информация
мероприятиях
семинарах,
специалистов,

об обучающих 
(мастер-классах, 

конференциях) для 
педагогических 

работников, в которых принимал участие 
за последние 3 года участник Конкурса в 
качестве ведущего/ докладчика/ 
преподавателя (при наличии)

программы и подтверждающие документы 
благодарственные письма, сертификаты^ при 
наличии)
Перечень обучающих мероприятий для 
педагогических работников, проведенных участником 
Конкурса за последние 3 года (описание мероприятий, 
ссылка на размещенную в сети «Интернет» 
информацию о проведении мероприятия, программа 
мероприятия с указанием в ней ФИО участника 
Конкурса в качестве
ведущего/до кладчика/преподавателя)

Опыт участия в разработке и реализации 
муниципальных, региональных,
федеральных, международных программ 
и проектов, в том числе в научно- 
исследовательских (перечень
муниципальных региональных,
федеральных, международных программ 
и проектов (с указанием статуса участия), 
описание полученных результатов, 
подтверждающие документы)

Участие в деятельности общественных 
организаций (наименование
общественной организации, направление 
ее деятельности, дата вступления, статус)
Участие в деятельности управляющего 
совета образовательной организации



Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных,
федеральных, международных программ 
и проектов, в сфере образования 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
(наименование программ и проектов, 
направление деятельности, статус 
участия)

Адрес личного Интернет-ресурса, где 
можно познакомиться с участником и 
публикуемым им материалом (или блог, 
страница в профессиональном сетевом 
сообществе, социальных сетях)

В том числе профессия супруга

Г од рождения

заполняется в свободной форме

Спортивные увлечения

Сценические таланты
iilfi ► Ut-'

Рабочий адрес с индексом
Рабочий телефон с международным кодом

Мобильный телефон
Рабочая электронная почта

Личная электронная почта
Адрес школьного сайта в сети «Интернет»

^  И 11 ;■ v in < г 11' . н ■ *. : ijj Ш • -t- ^ ч  •••• ; П •••>

Ваше профессиональное кредо/девиз 1

Почему Вам нравится Ваша профессия? ; Эссе до 200 слов1------------- -------------------------------------—----------
Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее вам близкие
Интересные сведения об участнике Конкурса, не раскрытые в предыдущих разделах (до 500 знаков)

1. Портрет 9x1 Зсм;
2. Дополнительные жанровые фотографии 
(не более трех)

Фотографии принимаются только в формате*]р§ с 
разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения 
исходного размера в электронном варианте

Достоверность сведений, представленных в профессиональном портфолио, подтверждаю:

_______________________ (___________________________ )
(подпись)

20 г.
(фамилия, имя, отчество участника)



Приложение 4

Требования к видеоролику группового/подгруппового занятия/фрагмента 
урока участника регионального этапа Конкурса 

«Учитель-дефектолог - 2020»

Видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока может 
быть снят (создан) любыми доступными средствами и должен соответствовать 
тематике Конкурса.

Требования к видеоролику:
- материал должен быть на электронном носителе (CD, DVD диски, 

флеш-накопитель);
- формат видео: MP4;
- минимальное разрешение видеоролика - 1280x720 HD 16:9;
- продолжительность видеоролика - от 10 - 15 минут;
- видеоролик должен включать информационную заставку с ФИО, 

фотографией участника Конкурса, полным наименованием организации, 
которую он представляет, наименованием субъекта Российской Федерации;

- использование при монтаже и сьемке видеоролика специальных 
программ и инструментов - на усмотрение участника Конкурса;

- содержание видеоролика: цель, задачи и контингент обучающихся (до 2
мин);

фрагмент группового/подгруппового занятия/фрагмента урока 
участника Конкурса (не более 12 мин);

фрагмент группового/подгруппового занятия/фрагмента урока 
участника Конкурса не могут состоять из фотографий и слайдов;

- на конкурс не принимаются видеоролики не соответствующие тематике 
Конкурса, имеющие рекламный характер, а также оскорбляющие достоинство и 
чувства других людей.



Приложение 2
к приказу управления образования 
и науки Липецкой области 
«О проведении регионального этапа 
III Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель- 
дефектолог России - 2020»

СОСТАВ
организационного комитета регионального этапа 

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

Смольянинов Александр 
Владимирович

Первый заместитель начальника управления 
образования и науки Липецкой области, председатель 
оргкомитета

Шуйкова Инесса Анатольевна ректор ГАУДПО ЛО «Институт развития 
образования», заместитель председателя

Жасанова Ирина Олеговна начальник отдела дополнительного образования и 
организации получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья управления 
образования и науки Липецкой области

Полянский Виктор Вячеславович начальник отдела кадровой и организационной работы 
Управления образования и науки Липецкой области

Сурова Нелли Николаевна председатель Липецкой областной организации 
профессионального союза работников народного 
образования и науки РФ

Вишнякова Екатерина 
Анатольевна

заведующий кафедрой педагогики и социальной 
работы ГАУДПО ЛО «Институт развития 
образования»

Олейникова Ирина Анатольевна ст. преподаватель кафедры педагогики и социальной 
работы ГАУДПО ЛО «Институт развития 
образования», ответственный секретарь

Воронина Лариса Сергеевна председатель Ассоциации учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов Липецкой области

Галкина Елена Васильевна учитель-дефектолог (сурдопедагог) ГБОУ ЛО 
«Специальная школа-интернат г. Задонска», 
победитель регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель-дефектолог России -  2018»



Приложение 3
к приказу управления образования 
и науки Липецкой области 
«О проведении регионального этапа 
Ш Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель- 
дефектолог России - 2020»

СОСТАВ 
конкурсной комиссии

Смольянинов Александр 
Владимирович

первый заместитель начальника управления образования 
и науки Липецкой области (председатель Жюри 
Конкурса)

Шуйкова Инесса Анатольевна ректор ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», 
(заместитель председателя Жюри Конкурса)

Жасанова Ирина Олеговна начальник отдела дополнительного образования и 
организации получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья управления 
образования и науки Липецкой области

Полянский Виктор 
Вячеславович

начальник отдела кадровой и организационной работы 
управления образования и науки Липецкой области

Короткина Ольга Алексеевна главный консультант отдела дополнительного 
образования и организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья управления образования и науки Липецкой 
области

Сурова Нелли Николаевна председатель Липецкой областной организации 
профессионального союза работников народного 
образования и науки РФ

Вишнякова Екатерина 
Анатольевна

заведующий кафедрой педагогики и социальной работы 
ГАУДПО ЛО «Институт развития образования»

Олейникова Ирина 
Анатольевна

старший преподаватель кафедры педагогики и 
социальной работы ГАУДПО ЛО «Институт развития 
образования», ответственный секретарь

Воронина Лариса Сергеевна

1

председатель Ассоциации учителей-логопедов, учителей- 
дефектологов Липецкой области


