
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
О проведении Республиканского конкурса профессионального 

мастерства педагогов, обучающих детей с инвалидностью  
и детей с ограниченными возможностями здоровья на дому  

«Учитель особой заботы» 
 

 В целях выявления и распространения инновационного опыта и лучших 
практик педагогической деятельности в системе обучения детей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на дому,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 27 февраля по 31 марта 2023 года Республиканский конкурс 

профессионального мастерства педагогов, обучающих детей с инвалидностью 

и детей с ограниченными возможностями здоровья на дому «Учитель особой 

заботы» (далее - «Учитель особой заботы»). 

2. Определить организатором «Учитель особой заботы» АУ ДПО 

«Институт новых технологий РС (Я)» (Соловьев А.М.). 

3. Утвердить состав экспертной комиссии «Учитель особой заботы» 

согласно Приложению №1 настоящего приказа. 

4. Утвердить Положение «Учитель особой заботы» согласно Приложению. 

5. Начальникам муниципальных органов управления образования, 

руководителям образовательных организаций рекомендовать обеспечить 

участие педагогических работников в конкурсе «Учитель особой заботы». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Департамент государственной политики в сфере общего образования, 

воспитания и дополнительного образования Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) (Тен Л.Б.). 



 
 
 
Первый заместитель 
министра 
образования и науки 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Приложение №1 

 
  

Состав экспертной комиссии Республиканского конкурса 
профессионального мастерства педагогов, обучающих детей с 

инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья на 
дому «Учитель особой заботы»  

  
№ ФИО Должность 
1 ЛЮБИМОВА 

Ирина Павловна 
Министр образования и науки Республики 
Саха (Якутия) 

2 ТЕН 
Лена Борисовна 

Руководитель Департамента государственной 
политики в сфере общего образования, 
воспитания и дополнительного образования 
Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

3 СОЛОВЬЕВ 
Айал Михайлович 

Директор АУ ДПО «Институт новых 
технологий Республики Саха (Якутия)» 

4 КЛЮКИНА 
Любовь Николаевна 

Директор Благотворительного фонда 
поддержки детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
Республики Саха (Якутия) «Харысхал» 
(«Милосердие») (по согласованию) 

5 ЧИЧИГИНАРОВ  
Константин 

Константинович 

Директор ГБУ ДО Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский центр психолого‑медико-
социального сопровождения» 

6 ПРОКОПЬЕВА  
Людмила Николаевна 

Заведующая кафедрой начального, 
коррекционного и инклюзивного образования 
АУ ДПО РС(Я) «Институт развития 
образования и повышения квалификации им. 
С.Н. Донского-II»  

7 БЕТЧИТОВА 
 Любовь Александровна 

Заместитель директора по коррекционно-
развивающей работе ГКОУ РС(Я) 
«Республиканская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи» 

 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №2 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 Республиканского конкурса профессионального мастерства педагогов, 

обучающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на дому «Учитель особой заботы» 

  
1. Общие положения 

  
         1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи республиканского 
конкурса  профессионального мастерства педагогов, обучающих детей с 
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья на дому 
«Учитель особой заботы» (далее - Конкурс), порядок его организации, проведения, 
подведения итогов Конкурса и награждения победителей. 
         1.2. Конкурс проводится Министерством образования и науки РС(Я) (далее - 
Организатор) как уникальная практика образования, профессионального мастерства 
учителей, обучающих детей с инвалидностью и ОВЗ на дому в рамках Года учителя 
и наставника. 
 1.3. Оператором Конкурса по приказу Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) является АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» 
(далее - Оператор). 
            

2. Цели и задачи Конкурса 
 

         2.1.  Цель конкурса: выявление и распространение инновационного опыта и 
лучших практик педагогической деятельности в системе обучения детей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на дому. 
         2.2. Задачи конкурса: 
-    создание условий для развития профессионального творческого потенциала 
педагогов; 
-    демонстрация возможностей педагогического мастерства; 
-    систематизация методик, приемов, форм работы по реализации учебных 
программ и проектов в сфере домашнего обучения детей с инвалидностью и детей с 
ОВЗ; 
-    предоставление участникам уникальных возможностей для конструктивного, 
содержательного общения и обмена опытом по проблемам обучения детей с 
инвалидностью и детей с ОВЗ. 

3. Участники Конкурса 
         К участию приглашаются: 



- педагоги образовательных организаций, реализующие адаптированные  
общеобразовательные программы начального, основного среднего, общего 
образования на дому; 
-   педагоги, обучающие детей, находящихся на длительном лечении; 
- педагоги, реализующие адаптированные дополнительные общеобразовательные 
программы на дому, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий.  
  

4. Организационный комитет Конкурса 
 

 4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный 
комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители 
Министерства образования и науки РС(Я) и АУ ДПО «Институт новых технологий 
РС(Я)». 
 4.2. Оргкомитет Конкурса: 
-    Устанавливает порядок, сроки, процедуру проведения Конкурса и критерии 
оценивания конкурсных материалов; 
-    Осуществляет консультирование по вопросам участия, прием и регистрацию 
заявок на участие в Конкурсе; 
-    Формирует и утверждает состав Экспертной комиссии;    
-    Утверждает список победителей и организует их награждение. 
            
    4.3. Состав Экспертной комиссии утверждается приказом Министерства 
образования и науки  РС(Я) (Приложение 2); 
        4.4. Экспертная комиссия проводит экспертизу конкурсных работ, определяет 
победителеий. 
        4.5. Решение Экспертной комиссии оформляется протоколом, утверждённым 
Оргкомитетом Конкурса и подписывается председателем. 
                                                                       

5. Сроки проведения Конкурса 

Дата Мероприятие 

27.02.2023 Объявление о проведении Конкурса 

27.02.2023 Начало приема заявок и конкурсных материалов 

21.03.2023 Окончание приема заявок 

22.03.2023 – 24.03.2023 Оценка конкурсных работ I этапа Конкурса 

27.03.2023 Объявление победителей I этапа Конкурса 



31.03.2023 Проведение II этапа Конкурса 
Объявление победителей Конкурса 

  
  

6. Условия и порядок участия в Конкурсе 
6.1. Заявку на участие в Конкурсе Участник представляет через Яндекс-

форму, размещенную на сайте Оператора Конкурса: http://intsakha.ru/. 
После подачи заявки Участник отправляет на электронную почту 

konkurs@intsakha.ru пакет документов, указанный в п.6.3. данного Положения. 
6.2. Пакет документов принимается до 21 марта 2023 года (включительно). 

Основанием для регистрации Участника является представление полного пакета 
документов, который направляют одним письмом с пометкой в теме письма 
«Фамилия И.О._Учитель особой заботы»». 

6.3. I этап Конкурса отборочный. Проводится заочно и включает в себя оценку 
жюри представленных конкурсных материалов: 

-    «Профессиональное портфолио». Формируется участником в 
соответствии с Приложением №3 (не оценивается); 

-    Видеоролик урока/учебного занятия внеурочной деятельности, снятый 
(созданный) любыми доступными средствами, соответствующий тематике Конкурса 
(оценивается по Таблице 1 п.7); 

-    Самоанализ урока/учебного занятия внеурочной деятельности в 
формате doc. 

  
Требование к видеоролику: 
-    видеоролик должен включать информационную заставку с ФИО 
участника Конкурса, полным наименованием образовательной организации, 
наименованием муниципального образования; 
-    формат видео: MP4, MOV, AVI. 
-    минимальное разрешение видеоролика - 1280х720 до 1980х1080 HD; 
-    продолжительность видеоролика - от 10 до 15 минут; 
-    использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 
программ и инструментов - на усмотрение участника Конкурса; 
-    фрагмент урока/учебного занятия внеурочной деятельности не может 
состоять из фотографий и слайдов презентации. 

 
6.4. II этап Конкурса – конкурсные испытания в очном формате (место 

проведения: г. Якутск, проспект Ленина, 29. Институт новых технологий РС(Я), 
актовый зал). На данном этапе принимают участие финалисты I этапа Конкурса. 
Основная цель: всесторонне представить опыт работы, продемонстрировать уровень 
профессионального мастерства, достижения, показать свой индивидуальный стиль.  

Конкурсные задания очного этапа Конкурса: 
- Визитная карточка (Продолжительность не более 5 минут); 

https://forms.yandex.ru/cloud/63fb5de25056902d9876d94f/
https://forms.yandex.ru/cloud/63fb5de25056902d9876d94f/
http://intsakha.ru/


- Педагогический мастер-класс (Тему мастер-класса Участник определяет 
самостоятельно. Продолжительность не более 10 минут). 

 (оценивается по Таблице 2 п.7). 
  
6.5. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 
6.6. Участники Конкурса представляют авторские, оригинальные разработки 

уроков. 
         6.7. Факт подачи заявки и участие в Конкурсе означают, что Участник дает 
согласие на то, что основные персональные данные (имя, фамилия, отчество, 
должность, место работы) могут быть использованы Организатором Конкурса в 
целях информирования о Конкурсе. 

  
 

7. Критерии отбора победителей I этапа Конкурса 
Таблица 1. Критерии оценивания видеоролика урока/учебного занятия внеурочной 
деятельности 

№ Критерии Баллы 

1. Учет индивидуальных и 
возрастных, 
психофизиологических  
особенностей обучающегося 
с ОВЗ и инвалидностью 
 

0 - при проведении урока/занятия не 
учитываются индивидуальные и 
возрастные особенности обучающегося с 
ОВЗ и инвалидностью 
1 - при проведении урока/занятия 
учитываются индивидуальные и 
возрастные особенности обучающегося с 
ОВЗ и инвалидностью.  

2. Применение коррекционно-
развивающих методик, 
приемов на основе особых 
образовательных 
потребностей обучающегося 
 

0 – Коррекционно-развивающие методики 
и приемы не применяются; 
1 – Коррекционно-развивающие методики 
и приемы применяются недостаточно; 
2 - Коррекционно-развивающие методики 
и приемы применяются в полном объеме. 

3. Использование 
дидактических средств 
обучения, индивидуальных 
учебных материалов, 
соответствующих 
психофизическим 
возможностям обучающегося  
  
  
  

0 - при проведении урока/занятия 
используются не соответствующие 
психофизическим возможностям 
дидактические средства; 
1 - при проведении урока/занятия 
используются соответствующие 
психофизическим возможностям 
дидактические средства, но их выбор 
ограничен, недостаточно разнообразен; 
2 - при проведении занятия представлено 
разнообразие дидактических средств. 



4. Использование 
здоровьесберегающих 
технологий (динамическая 
пауза, зрительная гимнастика, 
упражнения на релаксацию и 
снятия мышечного 
напряжения, самомассаж и 
т.д.)  

0 - при проведении урока/занятия не 
используются здоровьесберегающие 
технологии; 
1 - при проведении урока/занятия 
используются здоровьесберегающие 
технологии. 

5. Коммуникативная 
компетентность педагога 
(владение навыками 
коммуникативного 
взаимодействия: тактичность, 
доброжелательность, 
эмоциональность, принятие, 
толерантность, культура 
речи; поддержание 
психологического комфорта).  

1 – недостаточный уровень 
коммуникативной компетентности; 
2 – коммуникативная компетентность 
педагога представлена на достаточном 
уровне. 
  

  
Таблица 2. Критерии оценивания II этапа Конкурса  

 

Задание Формат Критерии 

«Визитная 
карточка» 

(Творческая 
презентация 

видеоролик и т.д.)  

Творческое 
выступление 

конкурсанта (одного 
или с группой 
поддержки), 

отражающее его 
профессиональные и 

личные качества.  

 Логичность и целостность 
представления (0-2); 

 Коммуникационные эффекты 
(приемы привлечения внимания, 

мультимедийная презентация, 
использование средств 

художественной выразительности) 
(0-2); 

 Оригинальность и творческий 
подход (0-2); 

 Визуальный имидж (внешний вид, 
умение держаться на сцене) (0-2); 

 Культура речи (0-2).  

Педагогический 
мастер-класс 

Проведение мастер-
класса для 

педагогического 
сообщества 

1. Профессиональная 
компетентность:  

 соответствие содержанию мастер-
класса (0-2). 

 глубина, новизна, актуальность 
идеи мастер-класса (0-2). 

 оригинальность демонстрируемых 
методов, форм, приемов (0-2).  



2. Коммуникативная 
компетентность: 

- приемы мотивации участников 
мастер-класса (0- 2). 

- способность к распространению 
педагогического опыта (0-2).  

- способность к импровизации (0-2).  
- стиль общения, степень 

воздействия на аудиторию (0- 2).  
3. Уровень психолого-

педагогического мастерства:  
- учет особенностей аудитории 

«учеников» (0-2). 
- целесообразность используемых 
методов, форм, приемов наличие 

авторских приемов (0-2).  
 

8. Подведение итогов 
         8.1. Экспертная комиссия оценивает конкурсные работы в баллах в 
соответствии с критериями Конкурса. 
       8.2. По работам, претендующим на призовое место и набравшим 
одинаковое количество баллов, проводится голосование. 
       8.3. Все участники конкурса получают сертификат участника. Победители 
и лауреаты Конкурса награждаются дипломами. 
  

9. Информационное обеспечение Конкурса 
      Информационное обеспечение Конкурса проводится путём публикации 
его положения и итогов на сайте АУ ДПО «Институт новых технологий 
Республики Саха (Якутия)» http://intsakha.ru/ 

  
10. Контактная информация 

      Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по адресу: 
г. Якутск, пр. Ленина 29, учебно-методический отдел АУ ДПО «Институт 
новых технологий РС (Я)», тел. 8(4112) 43-57-07, ежедневно с 10.00-16.00, 
кроме субботы и воскресенья. Ответственные лица: Яковлева Софья 
Макаровна, методист учебно-методического отдела, Семенова Туйаара 
Николаевна, педагог-психолог. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Приложение №3 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО 
участника Республиканского конкурса профессионального мастерства педагогов, 

обучающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями 
здоровья на дому «Учитель особой заботы» 

  

ФИО участника   

Муниципальное образование   

Место работы (наименование 
организации в соответствии с ее 
уставом) 

  

Специальность, квалификация по 
диплому 

  

Общий трудовой стаж   

Педагогический стаж   

Квалификационная категория   

Мобильный телефон   

Электронная почта   



Контингент обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, с которыми 
непосредственно работает участник 
Конкурса 

  

Предмет, количество часов   

Публикации (при наличии)   

Программы, в том числе 
коррекционно-развивающей 
направленности, разработанные лично 
участником Конкурса или в 
соавторстве (при наличии) 

  

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

  

Методическое, консультативное и 
организационное сопровождение 
семьи обучающегося с ОВЗ и 
инвалидностью 

  

Организация воспитательной работы с 
обучающимися с ОВЗ и 
инвалидностью. Формирование и 
развитие навыков социально-бытовой 
ориентировки (на дому, в школе, на 
улице и т.д.); Внеурочная работа 
социального и творческого характера.  

  

Позитивная динамика учебных 
достижений обучающегося с ОВЗ и 
инвалидностью (в сравнении с 
предыдущим периодом) 

  


