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Положение
об областном конкурсе методических материалов
«ЛОГОДЕФ - СПЕЦИАЛИСТ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, задачи, регулирует
порядок организации и проведения областного конкурса методических материалов
«ЛОГОДЕФ - СПЕЦИАЛИСТ» (далее — Конкурс); устанавливает требования к его
участникам и представляемым на Конкурс материалам; регламентирует порядок
представления Конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания;
порядок определения победителей и призёров и их награждения.
1.2. Предметом данного конкурса являются:
1.2.1. Методические материалы, демонстрирующие систему сопровождения
обучающихся с ОВЗ различных нозологий специальными педагогами (учителямилогопедами, учителями-дефектологами (олигофренопедагогами, сурдопедагогами,
тифлопедагогами), представленные в соответствии с номинациями (п.2 настоящего
Положения).
Возможно к представлению на Конкурс:
 оформленная система материалов диагностического направления
(подробный диагностический инструментарий, описание системы
мониторинговых процедур);
 оформленная система коррекционно - развивающего направления (рабочие
коррекционно - развивающие программы;
авторские методики,
разработки; кроме конспектов занятий, уроков, сценариев и т.д.);
 материалы организационно - методического направления (описание
системы ведения и оформления рабочей документации специалиста и т.д.);
 материалы профилактического направления
(описание системы
мероприятий, направленных на профилактику вторичных нарушений в
развитии ребенка и т.д.).
1.2.2. Творческая работа: изображение символа конкурса.
1.2.3. Обоснование представленного изображения – символа Конкурса.
1.3. Организатором конкурса является АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования» (лаборатория ФГОС ОВЗ и инклюзивного образования).
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1.4. Целью Конкурса является выявление, обобщение и распространение
педагогического опыта по созданию системы сопровождения обучающихся,
воспитанников с ОВЗ различных нозологических групп специальными педагогами.
Основные задачи Конкурса:
 совершенствование научно-методического обеспечения
современного
образовательного процесса, ориентированного на достижение доступного
качественного образования и воспитания детей с ОВЗ;
 выявление позитивных коррекционно-развивающих и образовательных
практик;
 содействие профессиональному самоопределению и самоутверждению
педагогов, повышению их профессионального уровня, а также популяризации
сопроводительной деятельности специальных педагогов в образовании детей
с ОВЗ.
1.5. Форма участия в конкурсе — заочная.
1.6. К участию в Конкурсе
приглашаются учителя-дефектологи
(олигофренопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги) и учителя-логопеды
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций,
центров психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи,
работающие с обучающимися с ОВЗ.
1.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать материалы
конкурса в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в
методических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой
информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов. Конкурсанты
соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым
способом и на любых носителях с обязательным указанием авторства работ.
1.8. Информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на официальном
сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»
(http://viro.edu.ru/), а также в виртуальном кабинете лаборатории ФГОС ОВЗ и
инклюзивного образования (http://ovz.viro.edu.ru/) и группе в ВК «ОФИС
ЛОГОДЕФ» (https://vk.com/club164986186).
1.9. Контактное лицо: Смирнова Татьяна Евгеньевна, методист лаборатории
ФГОС ОВЗ и инклюзивного образования, тел. 88172-75-04-18, электронный адрес
smirnova_te@viro.edu.ru
2. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Дефектологическое/ логопедическое сопровождение обучающихся с
нарушением слуха
 Дефектологическое/ логопедическое сопровождение обучающихся с
нарушением зрения
 Логопедическое сопровождение обучающихся с тяжёлым нарушением речи
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 Дефектологическое/ логопедическое сопровождение обучающихся
нарушением опорно-двигательного аппарата
 Дефектологическое/ логопедическое сопровождение обучающихся
задержкой психического развития
 Дефектологическое/логопедическое
сопровождение
обучающихся
расстройством аутистического спектра
 Дефектологическое/ логопедическое сопровождение обучающихся
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

с
с
с
с

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 01 апреля по 29 мая 2020 года.
3.2. Прием Конкурсных материалов, оформленных в соответствии с
требованиями, указанными пп. 4.1.- 4.4. настоящего Положения, осуществляется с
01 апреля по 08 мая 2020 года на электронный адрес smirnova_te@viro.edu.ru с
пометкой «ЛОГОДЕФ».
3.3. В период с 11 по 22 мая 2020 года формируется состав жюри, проводится
экспертная оценка Конкурсных материалов.
Определение победителей (1 место) и призеров (2-3 место) в каждой номинации
осуществляется на основе экспертной оценки Конкурсных материалов.
3.4. Не позднее 29 мая 2020 года организатор Конкурса размещает приказ об
итогах Конкурса на официальном сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования» (http://viro.edu.ru/), виртуальном кабинете лаборатории
ФГОС ОВЗ и инклюзивного образования ( http://ovz.viro.edu.ru/) и в группе ВК
«ОФИС ЛОГОДЕФ» (https://vk.com/club164986186).
4. Конкурсные материалы
4.1. Для участия в Конкурсе участники представляют:
 заявку (приложение 1)
 Конкурсные материалы, соответствующие представленным Критериям
(приложение 2):
методическую разработку;
изображение символа Конкурса;
обоснование изображения символа Конкурса.
 согласие на обработку персональных данных и пользование представленными
материалами (приложение 3).
4.2. Требования к Конкурсным материалам:
4.2.1. Формат страниц текстовых файлов А4, ориентация страниц – книжная.
Разделы, содержащие таблицы, допустимо представить в альбомной ориентации.
Текст оформляется в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегль
12, интервал одинарный; все поля (снизу, сверху, слева, справа) 1,5 см.; абзацный
отступ – 1,25 см. Выравнивание текста по ширине, между абзацами пустая строка не
оставляется, слова в тексте без переносов.
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4.2.2. Презентация (при наличии) объёмом не более 15 слайдов должна носить
дополнительный, а не дублирующий работу характер.
4.2.3. Изображение, предлагаемое участником в качестве символа Конкурса,
необходимо представить в цветном варианте, на листе формата А4;
4.2.4. Обоснование, представленного изображения символа Конкурса, должно
содержать объём не более 1страницы печатного текста, шрифт Times New Roman,
12 pt, 1,5 интервал.
4.3. Конкурсные материалы направляются в адрес организатора одним
архивированным файлом (в zip или rar-формате).
Имя архивного файла: на русском языке ИвановаАВ_ЛОГОДЕФ, где Иванова–
фамилия автора, AB – инициалы. Каждый файл архива именуется тем же способом,
с указанием типа документа.
ИвановаАВ_Заявка
ИвановаАВ_Конкурсные материалы
ИвановаАВ_Презентация
ИвановаАВ_Согласие
4.4.
Авторы материалов несут ответственность за распространение
недостоверных сведений, информации, нарушающей законные права и интересы
третьих лиц. Конкурсные материалы пройдут проверку на уникальность текста
путём системы: Антиплагиат онлайн (https://text.ru/antiplagiat). К участию в
Конкурсе будут приняты работы, ранее не опубликованные в сети «Интернет» и
имеющие уникальность не менее 50%.
4.5. Работы, не соответствующие требованиям пп. 4.1.- 4.4. настоящего
Положения, для участия в Конкурсе не допускаются.
5. Оценка Конкурсных материалов
5.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется в соответствии с
критериями экспертной оценки методических материалов (приложение 2)
5.2. По итогам Конкурса составляется рейтинг конкурсных материалов по
каждой номинации.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются
Дипломами за I, II и III места. Дипломы выдаются по адресу: г. Вологда, ул.
Козлёнская, д. 57, каб. 314.
6.2. Сертификаты участников Конкурса размещаются в электронном виде в
виртуальном кабинете лаборатории ФГОС ОВЗ и инклюзивного образования
(http://ovz.viro.edu.ru/)
и
в
группе
ВК
«ОФИС
ЛОГОДЕФ»
(https://vk.com/club164986186).
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Приложение 1
(название файла: «Фамилия_ИО_Заявка»)
Заявка
участника областного конкурса методических материалов
«ЛОГОДЕФ - СПЕЦИАЛИСТ»
(строго в формате Word)
Муниципальный район / городской округ
Наименование образовательной организации
(в соответствии с Уставом)
Номинация Конкурса
ФИО автора
Должность
Наименование методической разработки
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
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Приложение 2
Критерии экспертной оценки материалов конкурса
«ЛОГОДЕФ - СПЕЦИАЛИСТ»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Критерии оценки
Критерии оценки методической разработки
Наличие авторской разработки
Новизна и оригинальность подходов, нестандартность материалов,
отображающие индивидуальность учителя-дефектолога/учителя-логопеда
Цель, задачи, нозологическая группа
Соответствие содержания методического материала психолого-педагогическим
характеристикам контингента обучающихся (обоснованность выбора)
Соответствие содержания работы, поставленным цели и задачам
Формирование универсальных (базовых) учебных действий на представленном
материале в соответствии с нозологией
Использование иллюстрирующих примеров и фактов (презентации, фото
дидактических материалов и тп)
Использование специального оборудования в коррекционно-развивающей
деятельности
Практическая значимость работы
Критерии оценки результатов творческой работы
(символ Конкурса и обоснование)
Художественный уровень выполнения работы
Лаконичность изобразительных приёмов
Оригинальность графического решения
Легкость восприятия
Взаимосвязь между предлагаемым образом и миссией учителя-дефектолога
Логичность и обоснованность представленных образа-символа и обоснования

Балл

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов: 0 баллов – критерий не выражен,
1 балл – критерий выражен частично, 2 – критерий выражен в полном объеме.
Максимальная сумма баллов - 30
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Приложение 3
(название файла: «Фамилия_ИО_Согласие»)
Согласие
на обработку персональных данных участника областного конкурса методических материалов
«ЛОГОДЕФ - СПЕЦИАЛИСТ»
(заполнено от руки, направлять в сканированном варианте)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»:
Я, (ФИО)_______________________________________________________, даю свое согласие на
обработку моих персональных данных АОУ ВО ДПО «ВИРО» с местом нахождения 160011 г.
Вологда, ул. Козленская, д.57 и подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах. Я
подтверждаю, что разрешаю АОУ ВО ДПО «ВИРО» направлять мне корреспонденцию
(информацию) на указанный мной почтовый адрес, адрес электронной почты и (или) номер
телефона информацию о проводимых АОУ ВО ДПО «ВИРО» мероприятиях. Настоящим я даю
разрешение АОУ ВО ДПО «ВИРО» и его уполномоченным представителям получать, собирать,
систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным
образом обрабатывать (в том числе в электронном виде) мои персональные данные, указанные при
регистрации (заполненные в заявлении-анкете). Согласие дается на срок 10 (Десять) лет и может
быть в любой момент мной отозвано путем направления письменного уведомления.
Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного уведомления автоматически
влечет за собой удаление моих данных из баз данных АОУ ВО ДПО «ВИРО».
АОУ ВО ДПО «ВИРО» обеспечивает конфиденциальность персональных данных в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
С законодательством и документами АОУ ВО ДПО «ВИРО», устанавливающими порядок
обработки персональных данных, правилами и обязанностями, ознакомлен (а).
Дата заполнения «____»___________2020 г.
Личная подпись__________/__________/
Согласие
на пользование представленными материалами участника областного конкурса методических
материалов «ЛОГОДЕФ - СПЕЦИАЛИСТ»
Я, (ФИО)_______________________________________________________, даю свое согласие на
пользование представленными мной на конкурс материалами АОУ ВО ДПО «ВИРО» с местом
нахождения 160011 г. Вологда, ул. Козленская, д.57 и подтверждаю, что действую по своей воле и
в своих интересах.
С Положением об областном конкурсе методических материалов «ЛОГОДЕФ - СПЕЦИАЛИСТ» и
порядком его проведения ознакомлен (а).
Дата заполнения «____»___________2020 г.
Личная подпись__________/__________/
*- Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), производимые в
ручном или автоматическом режиме с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.
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