
 
 

Руководителям органов местного  

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

Республики Башкортостан, 

осуществляющих  

управление в сфере образования  

 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж г. Уфа проводит  региональный конкурс для 

педагогов дошкольного, общеобразовательного, дополнительного, 

профессионального образования, «Лучший педагог инклюзивного 

образования – 2021 г.»  

Положение о Региональном  конкурсе «Лучший Педагог инклюзивного 

образования  2021 года» размещено  в приложении № 1 и опубликовано на 

официальном сайте организатора Конкурса в сети Интернет:  http://mp7.e-

stile.ru/novosti/konkurs-luchshij-pedagog-inklyuzivnogo-obrazovaniya--2021-

goda/ 

Целью проведения Конкурса является: анализ практики инклюзивного 

образования в образовательных организациях республики с привлечением 

внимания педагогического сообщества к педагогам, работающим с детьми с 

особыми образовательными потребностями в дошкольном, школьном, 

дополнительном и профессиональном образовании. 

Конкурс проводится заочно,  в два тура:  

Первый тур проводится с 1 по 9 апреля 2021 года. Первый тур 

проводится по представленным методическим материалам. Второй тур 

проводится с 19 по 23 апреля 2021 г. Третий тур с 26 по 30 апреля 2021 г.  

Второй тур проводится, используя программу Zoom. Защита 

презентационного материала по внедрению опыта инклюзивного  

образования (5-7 минут). 

Прием конкурсной документации осуществляется с 20 марта до 30 

марта 2021 года. Подведение итогов Конкурса назначено на 30 апреля 2021 

г. 
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 Победители Конкурса награждаются дипломами определенного 

образца. Участникам Конкурса  вручаются сертификаты об участии в 

Конкурсе.  

Оргкомитет находится по адресу: г. Уфа, ул. Российская100/3, 3 этаж, 

каб. 8.  телефон 8 (347) 2-357-233. Отв. Гумерова Фарида Фатхулловна, 

Баширова Эльза Владимировна. 
 

 

 

 
 

 

Руководитель ЦНППМ                                                   Гумерова  Ф.Ф. 

 
 

 

 

 

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном  конкурсе  

«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  2021 ГОДА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Региональный конкурс «Лучший педагог инклюзивного образования» 

(далее – Конкурс) проводится Центром непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников «Учитель Будущего» ГБПОУ УМПК (далее 

Организатор Конкурса).  

1.2. Целью проведения Конкурса является: анализ практики инклюзивного 

образования в образовательных организациях с привлечением внимания педагогического 

сообщества к педагогам, работающим с детьми с особыми образовательными потребностями 

в дошкольном, школьном, дополнительном и профессиональном образовании. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Лучший опыт педагога общеобразовательной организации по инклюзивному 

образованию; 

- Лучший опыт педагога дошкольной организации по инклюзивному образованию; 

- Лучший опыт реализации инклюзивных подходов в дополнительном образовании; 

- Лучший опыт реализации инклюзивных подходов в профессиональном образовании. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются педагоги образовательных организаций 

Республики Башкортостан. Дополнительные требования к возрасту, стажу, 

квалификационным категориям участников Конкурса не устанавливаются. 

2.2. Конкурс проводится  заочно в два тура: 

2.2.1. Первый тур проводится с 1 по 9 апреля 2021 года. Первый тур проводится по 

представленным методическим материалам (Приложение 2). 

2.2.2. Второй тур проводится с 19 по 23 апреля 2021 года. Второй тур проводится, 

используя программу Zoom. Защита презентационного материала по внедрению опыта 

инклюзивного образования (5-7 минут). На второй этап Конкурса предоставляется  

методическая тема, описание опыта инклюзивного образования, используемый педагогом 

(педагогические технологии, методы, приёмы, индивидуальный образовательный маршрут, 

адаптированная образовательная программа и т.д.). 

2.2.3. Третий тур проводится с 26 по 30 апреля года очно на базе Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников «Учитель Будущего» 

ГБПОУ УМПК, где будут определены победители. 

2.2.3. Организацию Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). К функциям Оргкомитета относятся: публикация информации об условиях,  

порядке и начале проведения Конкурса, прием конкурсной документации, создание 

независимой экспертной комиссии для экспертизы представленных на конкурс материалов, 

организация вручения дипломов победителей Конкурса. 

2.2.4. Оргкомитет находится по адресу: г. Уфа, ул. Российская100/3, 3 этаж, каб. 8.  

телефон 8 (347) 2-357-233. Отв. Гумерова Фарида Фатхулловна, Баширова Эльза 

Владимировна. 

 

3. Срок представления и требования к конкурсной документации 

3.1. Прием конкурсной документации осуществляется с 20 марта до 30 марта 2021 года. 

3.2. На конкурс принимаются видеосъемки урока (занятия), продолжительностью - 20 

минут. 



3.3. Требование к видеосъёмке. Видео урок (видео занятие) должен быть записан в 

горизонтальной ориентации. Ракурс видеосъемки должен позволять видеть в кадре 

педагога и работающих обучающихся. Педагог может находиться как в кадре, так и 

за кадром.  

3.4. Видеозапись должна иметь следующую последовательность: самопрезентация (1 

минута), краткое представление образовательной среды, дидактических материалов, 

программ, (2 минуты), видео урок (видео занятие) (17 минут). 

3.5. Технические характеристики видеоматериалов:  размер  HD (1280x720);  формат 

*.mp4. 

3.6. Видеоматериалы прикрепить к письму в виде ссылки на свой яндекс или google диск  

3.7. Участники Конкурса представляют в Оргкомитет следующую конкурсную 

документацию: 

 заявка на участие в Конкурсе ссылка  http://mp7.e-stile.ru/novosti/konkurs-luchshij-

pedagog-inklyuzivnogo-obrazovaniya--2021-goda/. 

 методические материалы для участия в первом туре конкурса (Приложение 2) 

 

Участники, успешно прошедшие первый тур, предоставляют презентацию для участия 

во втором туре конкурса - методическая тема, описание опыта инклюзивного образования, 

используемый педагогом (педагогические технологии, методы, приёмы, индивидуальный 

образовательный маршрут, адаптированная образовательная программа и т.д.).  

3.8. Документы, представленные на первый тур Конкурса (размер листа А4, все поля 

по 2 см, кегль 14, шрифт Times New Roman, интервал 1,5; нумерация страниц внизу от 

центра), необходимо отправить на электронную почту: bcnppm@qmail.com. В каждом файле 

должны быть указаны Ф.И.О. участника.  

3.9. Представленные на Конкурс методические материалы не рецензируются и не 

возвращаются участникам Конкурса. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Итоги Конкурса подводятся экспертной комиссией, состав которой утверждается 

Оргкомитетом. 

4.2. Экспертная комиссия устанавливает критерии оценки представленных на Конкурс 

методических материалов (Приложения 3-4). 

4.3. Экспертная комиссия определяет трех победителей Конкурса по каждой 

номинации в соответствии с критериями регионального Конкурса.  

4.4. Решения экспертной комиссии принимаются конфиденциально и не подлежат 

пересмотру.  

4.5. Подведение итогов Конкурса назначено на 27 апреля 2021 г. 

4.6. Победители Конкурса награждаются дипломами. Участникам Конкурса  

вручаются сертификаты об участии в Конкурсе.  

4.7. Список победителей Конкурса подлежит опубликованию на официальном сайте 

организатора Конкурса в сети Интернет: http://mp7.e-stile.ru/novosti/konkurs-luchshij-pedagog-
inklyuzivnogo-obrazovaniya--2021-goda/. 
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Приложение 1 

Образец заявки на участие в Конкурсе 

 

В оргкомитет 

Регионального конкурса 

«Лучший педагог инклюзивного 

образования» в 2021 году 

 

 

заявление 

 

 

Я, __________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Даю согласие на участие в Региональном конкурсе «Лучший педагог инклюзивного 

образования» в 2021 году. 

 Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152   «О персональных данных».    

 

 

 

 

_____________________  _________________________________ 

       (подпись)                                                       (расшифровка подписи)  

                                                                                                                             

__________________201__г. 

 

  



Приложение 2 

В оргкомитет 

Регионального конкурса 

«Лучший педагог инклюзивного 

образования» в 2021 году 

 

Содержание электронной папки участника конкурса 

Первый файл: 

Фамилия, имя, отчество (полностью); 

Дата рождения (число, месяц, год); 

Образование (высшее, ВУЗ,  факультет, специальность, год окончания); 

Место работы (в соответствии с уставом ОО); 

Должность; 

Педагогический  стаж; 

Следующие файлы  

Методическая тема, описание опыта инклюзивного образования, используемый  

педагогом (педагогические технологии, методы, приёмы, индивидуальный образовательный 

маршрут, адаптированная образовательная программа). 

Достижения педагога.  

Методическая разработка: Видео урок или видео занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 
Критерии оценки конкурсного задания для участия в первом туре 

 регионального конкурса «Лучший педагог инклюзивного образования»  

 
Оценка конкурсных материалов в первом туре осуществляется по 7 критериям. Соответствие 

конкретному показателю оценивается от 0 до 2 баллов. В случае несоответствия содержания урока 
(занятия) установленной теме выполнение задания автоматически оценивается в 0 баллов. 

 

№ Критерии Показатели Баллы 

1. 
Информационная и 
языковая грамотность  

доступность изложения учебного материала всем 

обучающимся инклюзивного класса (группы),  
0 – 1 – 2 

адекватность объёма информации (соответствие 
возрастным особенностям обучающихся, особенностям 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ,  

требованиям образовательной программы) 

0 – 1 – 2 

языковая культура изложения материала (термины, 
символы, условные обозначения) 

0 – 1 – 2 

2. Результативность  

достижение предметных результатов  0 – 1 – 2 

достижение метапредметных результатов  0 – 1 – 2 

достижение личностных результатов 0 – 1 – 2 

3. 

Методическое 

мастерство и 
творчество 

разнообразие методов и приемов 0 – 1 – 2 

новизна и оригинальность подходов, нестандартность 

действий и индивидуальность педагога 
0 – 1 – 2 

соответствие методов и приемов целеполаганию 

(реализации цели, решению задач, достижению 
результатов) 

0 – 1 – 2 

соответствие методов и приёмов особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ 
0 – 1 – 2 

соответствие методов и приёмов общим 

образовательным потребностям всех обучающихся  

инклюзивного класса (группы) 

0 – 1 – 2 

4. 
Мотивирование к 

обучению 

использование действенных способов мотивации 0 – 1 – 2 

деятельность педагога по созданию ситуации успеха для 

всех обучающихся, в том числе с ОВЗ 
0 – 1 – 2 

5. 
Организационная 

культура 

соответствие  структуры и длительности  урока 

(занятия) принятым нормативам 
0 – 1 – 2 

установление правил и процедур совместной работы на 
уроке (занятии) обучающихся с различными 

образовательными потребностями 

0 – 1 – 2 

6. 
Наличие ценностных 
ориентиров 

деятельность педагога по формированию толерантного 
отношения ко всем участникам образовательного 

процесса и инклюзивной культуры урока (занятия) в 

целом 

0 – 1 – 2 

обеспечение требований безопасности и комфорта всех 
участников образовательного процесса на уроке 

(занятии) 

0 – 1 – 2 

7. 

Уровень оформления 

предоставленных 
материалов  

качество предоставленных материалов 0 – 1 – 2 

грамотность оформления методических материалов 0 – 1 – 2 

Максимальное количество баллов 38 

 



Приложение 4 

Критерии оценки конкурсного задания второго тура  
регионального конкурса «Лучший педагог инклюзивного образования»  

Оценка очной презентации осуществляется по 5 критериям, каждый из которых включает 4  

показателя. Соответствие конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов 

 

№ Критерии Показатели Баллы 

1. 

Результативность и 
практическая 

применимость 

грамотность целеполагания: соответствие цели, задач, 

образовательных результатов    
0 – 1 – 2 

наличие краткого описания опыта применения  
методической системы  в практике педагогической работы  

0 – 1 – 2 

наличие количественных и качественных показателей 

достижения результатов всеми обучающимися  
0 – 1 – 2 

 ценностный потенциал представленного опыта 
педагогической деятельности, возможность применения в 

практике других инклюзивных образовательных 

организаций  

0 – 1 – 2 

2. 
Коммуникативная 
культура 

умение вести диалог и понимать суть обсуждаемых 
проблем 

0 – 1 – 2 

точность и полнота ответов на вопросы экспертов 0 – 1 – 2 

широкий взгляд на существующие проблемы, умение 
выделять главное и наличие собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам 

0 – 1 – 2 

толерантное отношение к различным позициям и уважение 

различных точек зрения 
0 – 1 – 2 

3. 
Оригинальность и 
творческий подход 

умение увидеть новые стороны в обсуждаемых вопросах 

физического воспитания 
0 – 1 – 2 

творческий подход и способность найти неожиданные 

решения педагогических задач 
0 – 1 – 2 

проявление индивидуальности и отход от существующих 

шаблонов 
0 – 1 – 2 

яркие примеры и образы, используемые в выступлении и 

ответах на вопросы 
0 – 1 – 2 

4. 

Научная 

корректность и 

методическая 
грамотность 

убедительное и аргументированное методическое 

обоснование эффективности представленного 

педагогического опыта 

0 – 1 – 2 

точность и корректность использования педагогической 
терминологии, отсутствие фактических и 

терминологических ошибок 

0 – 1 – 2 

технологичность и логическая последовательность в 

представлении опыта педагогической деятельности 
(выстраивание шагов и наличие алгоритмов) 

0 – 1 – 2 

адекватная оценка и мониторинг собственных 

педагогических достижений в реализации инклюзивных 
подходов 

0 – 1 – 2 

5 

Информационная и 

языковая 
грамотность 

визуализация информации и иллюстративность 0 – 1 – 2 

грамотность и  ясность выражения мыслей 0 – 1 – 2 

структурирование информации в разных форматах  
(текстовом, графическом, электронном и др.) 

0 – 1 – 2 

педагогический кругозор и общая эрудиция 0 – 1 – 2 

Максимальное количество баллов 42 

 



 
 

Руководителям органов местного  

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

Республики Башкортостан, 

осуществляющих  

управление в сфере образования  

 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж г. Уфа проводит  региональный конкурс для 

педагогов дошкольного, общеобразовательного, дополнительного, 

профессионального образования, «Лучший педагог инклюзивного 

образования – 2021 г.»  

Положение о Региональном  конкурсе «Лучший Педагог инклюзивного 

образования  2021 года» размещено  в приложении № 1 и опубликовано на 

официальном сайте организатора Конкурса в сети Интернет:  http://mp7.e-

stile.ru/novosti/konkurs-luchshij-pedagog-inklyuzivnogo-obrazovaniya--2021-

goda/ 

Целью проведения Конкурса является: анализ практики инклюзивного 

образования в образовательных организациях республики с привлечением 

внимания педагогического сообщества к педагогам, работающим с детьми с 

особыми образовательными потребностями в дошкольном, школьном, 

дополнительном и профессиональном образовании. 

Конкурс проводится заочно,  в два тура:  

Первый тур проводится с 1 по 9 апреля 2021 года. Первый тур 

проводится по представленным методическим материалам. Второй тур 

проводится с 19 по 23 апреля 2021 г. Третий тур с 26 по 30 апреля 2021 г.  

Второй тур проводится, используя программу Zoom. Защита 

презентационного материала по внедрению опыта инклюзивного  

образования (5-7 минут). 

Прием конкурсной документации осуществляется с 20 марта до 30 

марта 2021 года. Подведение итогов Конкурса назначено на 30 апреля 2021 

г. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

педагогический колледж 
 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 

будущего/ Мagistеr posterum» 

ЦНППМПР 
 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан  
тел. +7 937-861-09-19 

E-mail: magpos@mail.ru 
Сайт: mp7.e-stile.ru 

  
ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан  

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 

Исх. №         20        от   22.03.2021                   

На   №_____________ от ________________ 

http://mp7.e-stile.ru/novosti/konkurs-luchshij-pedagog-inklyuzivnogo-obrazovaniya--2021-goda/
http://mp7.e-stile.ru/novosti/konkurs-luchshij-pedagog-inklyuzivnogo-obrazovaniya--2021-goda/
http://mp7.e-stile.ru/novosti/konkurs-luchshij-pedagog-inklyuzivnogo-obrazovaniya--2021-goda/


 Победители Конкурса награждаются дипломами определенного 

образца. Участникам Конкурса  вручаются сертификаты об участии в 

Конкурсе.  

Оргкомитет находится по адресу: г. Уфа, ул. Российская100/3, 3 этаж, 

каб. 8.  телефон 8 (347) 2-357-233. Отв. Гумерова Фарида Фатхулловна, 

Баширова Эльза Владимировна. 
 

 

 

 
 

 

Руководитель ЦНППМ                                                   Гумерова  Ф.Ф. 

 
 

 

 

 

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном  конкурсе  

«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  2021 ГОДА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Региональный конкурс «Лучший педагог инклюзивного образования» 

(далее – Конкурс) проводится Центром непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников «Учитель Будущего» ГБПОУ УМПК (далее 

Организатор Конкурса).  

1.2. Целью проведения Конкурса является: анализ практики инклюзивного 

образования в образовательных организациях с привлечением внимания педагогического 

сообщества к педагогам, работающим с детьми с особыми образовательными потребностями 

в дошкольном, школьном, дополнительном и профессиональном образовании. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Лучший опыт педагога общеобразовательной организации по инклюзивному 

образованию; 

- Лучший опыт педагога дошкольной организации по инклюзивному образованию; 

- Лучший опыт реализации инклюзивных подходов в дополнительном образовании; 

- Лучший опыт реализации инклюзивных подходов в профессиональном образовании. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются педагоги образовательных организаций 

Республики Башкортостан. Дополнительные требования к возрасту, стажу, 

квалификационным категориям участников Конкурса не устанавливаются. 

2.2. Конкурс проводится  заочно в два тура: 

2.2.1. Первый тур проводится с 1 по 9 апреля 2021 года. Первый тур проводится по 

представленным методическим материалам (Приложение 2). 

2.2.2. Второй тур проводится с 19 по 23 апреля 2021 года. Второй тур проводится, 

используя программу Zoom. Защита презентационного материала по внедрению опыта 

инклюзивного образования (5-7 минут). На второй этап Конкурса предоставляется  

методическая тема, описание опыта инклюзивного образования, используемый педагогом 

(педагогические технологии, методы, приёмы, индивидуальный образовательный маршрут, 

адаптированная образовательная программа и т.д.). 

2.2.3. Третий тур проводится с 26 по 30 апреля года очно на базе Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников «Учитель Будущего» 

ГБПОУ УМПК, где будут определены победители. 

2.2.3. Организацию Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). К функциям Оргкомитета относятся: публикация информации об условиях,  

порядке и начале проведения Конкурса, прием конкурсной документации, создание 

независимой экспертной комиссии для экспертизы представленных на конкурс материалов, 

организация вручения дипломов победителей Конкурса. 

2.2.4. Оргкомитет находится по адресу: г. Уфа, ул. Российская100/3, 3 этаж, каб. 8.  

телефон 8 (347) 2-357-233. Отв. Гумерова Фарида Фатхулловна, Баширова Эльза 

Владимировна. 

 

3. Срок представления и требования к конкурсной документации 

3.1. Прием конкурсной документации осуществляется с 20 марта до 30 марта 2021 года. 

3.2. На конкурс принимаются видеосъемки урока (занятия), продолжительностью - 20 

минут. 



3.3. Требование к видеосъёмке. Видео урок (видео занятие) должен быть записан в 

горизонтальной ориентации. Ракурс видеосъемки должен позволять видеть в кадре 

педагога и работающих обучающихся. Педагог может находиться как в кадре, так и 

за кадром.  

3.4. Видеозапись должна иметь следующую последовательность: самопрезентация (1 

минута), краткое представление образовательной среды, дидактических материалов, 

программ, (2 минуты), видео урок (видео занятие) (17 минут). 

3.5. Технические характеристики видеоматериалов:  размер  HD (1280x720);  формат 

*.mp4. 

3.6. Видеоматериалы прикрепить к письму в виде ссылки на свой яндекс или google диск  

3.7. Участники Конкурса представляют в Оргкомитет следующую конкурсную 

документацию: 

 заявка на участие в Конкурсе ссылка  http://mp7.e-stile.ru/novosti/konkurs-luchshij-

pedagog-inklyuzivnogo-obrazovaniya--2021-goda/. 

 методические материалы для участия в первом туре конкурса (Приложение 2) 

 

Участники, успешно прошедшие первый тур, предоставляют презентацию для участия 

во втором туре конкурса - методическая тема, описание опыта инклюзивного образования, 

используемый педагогом (педагогические технологии, методы, приёмы, индивидуальный 

образовательный маршрут, адаптированная образовательная программа и т.д.).  

3.8. Документы, представленные на первый тур Конкурса (размер листа А4, все поля 

по 2 см, кегль 14, шрифт Times New Roman, интервал 1,5; нумерация страниц внизу от 

центра), необходимо отправить на электронную почту: bcnppm@qmail.com. В каждом файле 

должны быть указаны Ф.И.О. участника.  

3.9. Представленные на Конкурс методические материалы не рецензируются и не 

возвращаются участникам Конкурса. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Итоги Конкурса подводятся экспертной комиссией, состав которой утверждается 

Оргкомитетом. 

4.2. Экспертная комиссия устанавливает критерии оценки представленных на Конкурс 

методических материалов (Приложения 3-4). 

4.3. Экспертная комиссия определяет трех победителей Конкурса по каждой 

номинации в соответствии с критериями регионального Конкурса.  

4.4. Решения экспертной комиссии принимаются конфиденциально и не подлежат 

пересмотру.  

4.5. Подведение итогов Конкурса назначено на 27 апреля 2021 г. 

4.6. Победители Конкурса награждаются дипломами. Участникам Конкурса  

вручаются сертификаты об участии в Конкурсе.  

4.7. Список победителей Конкурса подлежит опубликованию на официальном сайте 

организатора Конкурса в сети Интернет: http://mp7.e-stile.ru/novosti/konkurs-luchshij-pedagog-
inklyuzivnogo-obrazovaniya--2021-goda/. 

 
 

 

 

 

  

http://mp7.e-stile.ru/novosti/konkurs-luchshij-pedagog-inklyuzivnogo-obrazovaniya--2021-goda/
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Приложение 1 

Образец заявки на участие в Конкурсе 

 

В оргкомитет 

Регионального конкурса 

«Лучший педагог инклюзивного 

образования» в 2021 году 

 

 

заявление 

 

 

Я, __________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Даю согласие на участие в Региональном конкурсе «Лучший педагог инклюзивного 

образования» в 2021 году. 

 Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152   «О персональных данных».    

 

 

 

 

_____________________  _________________________________ 

       (подпись)                                                       (расшифровка подписи)  

                                                                                                                             

__________________201__г. 

 

  



Приложение 2 

В оргкомитет 

Регионального конкурса 

«Лучший педагог инклюзивного 

образования» в 2021 году 

 

Содержание электронной папки участника конкурса 

Первый файл: 

Фамилия, имя, отчество (полностью); 

Дата рождения (число, месяц, год); 

Образование (высшее, ВУЗ,  факультет, специальность, год окончания); 

Место работы (в соответствии с уставом ОО); 

Должность; 

Педагогический  стаж; 

Следующие файлы  

Методическая тема, описание опыта инклюзивного образования, используемый  

педагогом (педагогические технологии, методы, приёмы, индивидуальный образовательный 

маршрут, адаптированная образовательная программа). 

Достижения педагога.  

Методическая разработка: Видео урок или видео занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 
Критерии оценки конкурсного задания для участия в первом туре 

 регионального конкурса «Лучший педагог инклюзивного образования»  

 
Оценка конкурсных материалов в первом туре осуществляется по 7 критериям. Соответствие 

конкретному показателю оценивается от 0 до 2 баллов. В случае несоответствия содержания урока 
(занятия) установленной теме выполнение задания автоматически оценивается в 0 баллов. 

 

№ Критерии Показатели Баллы 

1. 
Информационная и 
языковая грамотность  

доступность изложения учебного материала всем 

обучающимся инклюзивного класса (группы),  
0 – 1 – 2 

адекватность объёма информации (соответствие 
возрастным особенностям обучающихся, особенностям 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ,  

требованиям образовательной программы) 

0 – 1 – 2 

языковая культура изложения материала (термины, 
символы, условные обозначения) 

0 – 1 – 2 

2. Результативность  

достижение предметных результатов  0 – 1 – 2 

достижение метапредметных результатов  0 – 1 – 2 

достижение личностных результатов 0 – 1 – 2 

3. 

Методическое 

мастерство и 
творчество 

разнообразие методов и приемов 0 – 1 – 2 

новизна и оригинальность подходов, нестандартность 

действий и индивидуальность педагога 
0 – 1 – 2 

соответствие методов и приемов целеполаганию 

(реализации цели, решению задач, достижению 
результатов) 

0 – 1 – 2 

соответствие методов и приёмов особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ 
0 – 1 – 2 

соответствие методов и приёмов общим 

образовательным потребностям всех обучающихся  

инклюзивного класса (группы) 

0 – 1 – 2 

4. 
Мотивирование к 

обучению 

использование действенных способов мотивации 0 – 1 – 2 

деятельность педагога по созданию ситуации успеха для 

всех обучающихся, в том числе с ОВЗ 
0 – 1 – 2 

5. 
Организационная 

культура 

соответствие  структуры и длительности  урока 

(занятия) принятым нормативам 
0 – 1 – 2 

установление правил и процедур совместной работы на 
уроке (занятии) обучающихся с различными 

образовательными потребностями 

0 – 1 – 2 

6. 
Наличие ценностных 
ориентиров 

деятельность педагога по формированию толерантного 
отношения ко всем участникам образовательного 

процесса и инклюзивной культуры урока (занятия) в 

целом 

0 – 1 – 2 

обеспечение требований безопасности и комфорта всех 
участников образовательного процесса на уроке 

(занятии) 

0 – 1 – 2 

7. 

Уровень оформления 

предоставленных 
материалов  

качество предоставленных материалов 0 – 1 – 2 

грамотность оформления методических материалов 0 – 1 – 2 

Максимальное количество баллов 38 

 



Приложение 4 

Критерии оценки конкурсного задания второго тура  
регионального конкурса «Лучший педагог инклюзивного образования»  

Оценка очной презентации осуществляется по 5 критериям, каждый из которых включает 4  

показателя. Соответствие конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов 

 

№ Критерии Показатели Баллы 

1. 

Результативность и 
практическая 

применимость 

грамотность целеполагания: соответствие цели, задач, 

образовательных результатов    
0 – 1 – 2 

наличие краткого описания опыта применения  
методической системы  в практике педагогической работы  

0 – 1 – 2 

наличие количественных и качественных показателей 

достижения результатов всеми обучающимися  
0 – 1 – 2 

 ценностный потенциал представленного опыта 
педагогической деятельности, возможность применения в 

практике других инклюзивных образовательных 

организаций  

0 – 1 – 2 

2. 
Коммуникативная 
культура 

умение вести диалог и понимать суть обсуждаемых 
проблем 

0 – 1 – 2 

точность и полнота ответов на вопросы экспертов 0 – 1 – 2 

широкий взгляд на существующие проблемы, умение 
выделять главное и наличие собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам 

0 – 1 – 2 

толерантное отношение к различным позициям и уважение 

различных точек зрения 
0 – 1 – 2 

3. 
Оригинальность и 
творческий подход 

умение увидеть новые стороны в обсуждаемых вопросах 

физического воспитания 
0 – 1 – 2 

творческий подход и способность найти неожиданные 

решения педагогических задач 
0 – 1 – 2 

проявление индивидуальности и отход от существующих 

шаблонов 
0 – 1 – 2 

яркие примеры и образы, используемые в выступлении и 

ответах на вопросы 
0 – 1 – 2 

4. 

Научная 

корректность и 

методическая 
грамотность 

убедительное и аргументированное методическое 

обоснование эффективности представленного 

педагогического опыта 

0 – 1 – 2 

точность и корректность использования педагогической 
терминологии, отсутствие фактических и 

терминологических ошибок 

0 – 1 – 2 

технологичность и логическая последовательность в 

представлении опыта педагогической деятельности 
(выстраивание шагов и наличие алгоритмов) 

0 – 1 – 2 

адекватная оценка и мониторинг собственных 

педагогических достижений в реализации инклюзивных 
подходов 

0 – 1 – 2 

5 

Информационная и 

языковая 
грамотность 

визуализация информации и иллюстративность 0 – 1 – 2 

грамотность и  ясность выражения мыслей 0 – 1 – 2 

структурирование информации в разных форматах  
(текстовом, графическом, электронном и др.) 

0 – 1 – 2 

педагогический кругозор и общая эрудиция 0 – 1 – 2 

Максимальное количество баллов 42 

 



Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение 

 

 Уфимский многопрофильный 
педагогический колледж 

 
 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 
педагогических работников «Учитель 

будущего/ Мagistеr posterom» 
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ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан  

тел. +7 937-861-09-19 

E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

 ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан  

тел. +7 937-861-09-19 

E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

 

ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 

 

Руководителям отделов (управлений) 

образования Администраций 

муниципальных районов и городов 

Республики Башкортостан 

 

Уважаемые руководители образовательных организаций! 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж (ЦННПМ) 

объявляет Региональный конкурс видео-уроков и видео-лекций для организаций 

дошкольного, среднего, дополнительного, технического и профессионального, высшего 

образования «Панорама педагогических идей» (Приложение 1). 

В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники организаций 

образования, независимо от ведомственной принадлежности, типа и форм собственности 

по двадцати двум номинациям (Приложение 2). 

Для участия требуется отправить видеоматериал и заполненную заявку по форме 

(приложение 3) на адрес cnppm87@mail.ru. 

Материалы принимаются до 28 февраля 2021 г., подведение итогов – 10 марта 2021г. 

Справки по телефонам:  

+7 917 791-96-53 – Ильнара Исрафиловна., 

+7 909 346-81-26 – Фарида Фатхулловна. 

 

 

 

 

  

Руководитель ЦНППМ Гумерова Ф.Ф. 

 

  

Исх. №       12                от         01.02.2021 г.  

На    №____________ от ________________ 

mailto:magpos@mail.ru
mailto:cnppm87@mail.ru


Приложение 1 

Региональный конкурс видео-уроков и видео-лекций для организаций 

дошкольного, среднего, дополнительного, технического и 

профессионального, высшего образования  

«Панорама педагогических идей» 

1. Общие положения конкурса  

Настоящее Положение регламентирует порядок, условия проведения и участия в 

Региональным конкурс видео-уроков и видео-лекций для организаций дошкольного, 

среднего, дополнительного, технического и профессионального, высшего образования  

«Панорама педагогических идей» (далее - Конкурс).  

 1.1. Конкурс является одной из форм представления и распространения передовых 

педагогических идей работников дошкольного, среднего, дополнительного, технического 

и профессионального, высшего образования, эффективных практик по использованию 

современных образовательных технологий и методик.  

1.2. Проведение Конкурса способствует развитию образования и обеспечению 

доступности к лучшим педагогическим практикам. Конкурс послужит росту 

профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов, а 

лучшие из них получат общественное признание.  

1.3. Организатор Конкурса - Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж (далее - «Центр»).  

 

2. Цель и задачи конкурса  

2.1 Цель Конкурса - обобщение и популяризация современного педагогического опыта, 

повышение информационно-коммуникационной и технологической компетентности 

педагогов в едином информационно-образовательном пространстве.  

2.2. Задачи Конкурса:  

- содействовать укреплению статуса педагога и повышению его имиджа; 

- обеспечить доступность к лучшим педагогическим практикам;  

- развить профессиональные компетенции работников образования;  

- увеличить банк лучших видео-уроков и видео-лекций в виртуальном образовательном 

пространстве.  

 

3. Конкурс включает следующие направления:  

- современные технологии в дошкольном воспитании и обучении;  

- современные технологии обучения в начальных классах; 

- современные технологии обучения в среднем образовании;  

- современные технологии обучения в техническом и профессиональном образовании;  

- современные технологии обучения в высшем образовании;  

- современные технологии обучения в дополнительном образовании. 

 

4. Содержание и тип видеоматериала:  

Видеоматериал должен содержать концептуальную педагогическую идею, т.е. лаконично 

сформулированную мысль, которая в общем плане фиксирует инновационную суть той 

или иной стороны, грани, ракурса профессионального педагогического опыта.  



- лекция (метод обучения и воспитания, последовательное монологическое изложение 

системы идей в определенной области);  

- урок (форма организации учебной работы, при которой педагог занимается в рамках 

точно установленного времени с постоянным составом учащихся по твердому 

расписанию, используя разнообразные методы для достижения поставленных им 

дидактических и воспитательных целей, определенных учебной программой);  

- практическая/лабораторная работа (один из видов самостоятельной практической работы 

с целью углубления и закрепления теоретических знаний, развития навыков 

самостоятельного экспериментирования);  

- семинар (форма учебного процесса, построенная на самостоятельном изучении 

обучающимися по заданию руководителя отдельных вопросов, проблем, тем с 

последующим оформлением материала в виде доклада, реферата и его совместного 

обсуждения).  

-мастер-класс (оригинальный метод обучения и конкретное занятие по 

совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в определённой 

области творческой, педагогической деятельности).  

 

5. Порядок участия в Конкурсе  

5.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники организаций 

образования, независимо от ведомственной принадлежности, типа и форм собственности 

по двадцати двум номинациям (Приложение 2).  

5.2. В Конкурсе вправе принимать участие педагоги только индивидуально. 

5.3. Количество подаваемых видеоматериалов от участников Конкурса ограничено.  

1 работа- 1 участник  (Приложение 3).  

5.4. К участию в Конкурсе допускаются видеоматериалы, ранее не публиковавшиеся, не 

участвовавшие в других конкурсах, не размещенные в сети интернет.  

 

6. Авторские права. 

 Участник Конкурса гарантирует наличие у него личных неимущественных и 

имущественных (исключительных) авторских прав на использование в любой форме и 

любым способом видео, участвующего в Конкурсе. Участники Конкурса несут 

самостоятельную ответственность за нарушение авторских (смежных) прав третьих лиц. 

Претензии третьих лиц, связанные с нарушением исключительных прав на 

представленные участником и используемые в Конкурсе результаты интеллектуальной 

деятельности, участник Конкурса обязуется урегулировать своими силами и за свой счет. 

Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает безусловные права 

организаторам Конкурса на безвозмездное (без выплаты вознаграждения) использование в 

течение неограниченного срока представленного материала по их усмотрению, включая 

(но не ограничиваясь) право публично распространять видео, принимавшее участие в 

Конкурсе, в том числе размещать его в сети интернет, телепрограммах, включать в 

творческие проекты, публикации в СМИ, осуществлять дальнейшее тиражирование, 

творческую переработку и т. п.) Присланные на Конкурс работы (видео) не 

рецензируются и не возвращаются. Участием в Конкурсе участник даёт организатором 

Конкурса свое согласие на использование и обработку своих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты, изображение (фотографии), место 

работы). Все участники Конкурса дают свое согласие на размещение имени, фамилии, 



отчества и изображения (фотографии) на сайте организатора Конкурса, а также в 

печатных изданиях, радио- и телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и иных 

средствах массового распространения информации, включая (без ограничений) You Tube, 

Facebook.  

 

7. Критерии оценки Конкурса: 

7.1. педагогическая идея: раскрытие педагогической идеи - представленность в 

видеоматериале педагогических положений, концепций или технологий, которые 

использует автор в собственной педагогической практике; 

7.2. актуальность, соответствие современным требованиям образования; 

7.3. практико-ориентированность;  

7.4. методическая ценность материала;  

7.5. универсальность педагогической идеи - возможность использования педагогической 

идеи в других условиях для различных категорий обучающихся;  

7.6. соблюдение автором языковой культуры - использование языковых и неязыковых 

средств выразительности, фонетическая организация речи, правильность ударения, четкая 

дикция, логические ударения, корректность использования специальной терминологии и 

обозначений;  

7.7. логика построения сюжетной линии (завязка сюжета, постановка вопроса/проблемы, 

решение вопроса/проблемы);  

7.8. соответствие содержания учебного материала визуальному ряду;  

7.9. качество визуального ряда;  

7.10. качество голосового сопровождения. По каждому из критериев пункт 7.1. - 7.10, 

присваивается от 0 до 2 баллов (0 балл - оценочный критерий не отражен, 1 балл - 

отражен частично, 2 балла - отражен полностью).  

 

8. Требования к конкурсным работам  

8.1 Содержание:  

• соответствие содержания конкурсной работы направлениям Конкурса;  

• корректность использования специальной терминологии и обозначений.  

8.2 Технические характеристики видеоматериалов:  

• размер  HD (1280x720);  

• формат *.mp4.;  

• хронометраж видеоматериала до 15 минут. 

8.3 Соблюдение авторских прав сторонних производителей аудио и видео контента  

8.4 Сопроводительные документы:  

• заявка на участие в Конкурсе (Приложение 3);  

 

9. Призовой фонд республиканского этапа конкурса: 

  Призовые места определяются для каждого тематического направления (1,2,3 место 

будет присуждено в двадцати двух номинациях). Все участники конкурса регионального и 

республиканского этапов получают наградные документы (Сертификаты участия или 

Дипломы победителей 1, 2, 3 степени). 

  



Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ  

Региональный конкурс видео-уроков и видео-лекций для организаций дошкольного, 

среднего, дополнительного, технического и профессионального, высшего 

образования  

«Панорама педагогических идей» 

I Современные технологии в дошкольном воспитании и обучении  

1. Методисты дошкольных организаций  

2. Воспитатели дошкольных организаций  

II Современные технологии обучения в начальных классах 

III Современные технологии обучения в среднем образовании  

3. Учителя начальных классов 

 4. Учителя башкирского языка и литературы  

5. Учителя русского языка и литературы  

6. Учителя английского языка  

7. Учителя математики  

8. Учителя информатики  

9. Учителя физики  

10. Учителя химии  

11. Учителя биологии  

12. Учителя географии /естествознания  

13. Учителя истории и права, религиоведения  

14. Учителя самопознания  

15. Учителя художественного труда / музыки  

16. Учителя технологии / черчения  

17. Учителя физической культуры / начальной военной и технологической подготовки  

IV Современные технологии обучения в техническом и профессиональном 

образовании  

18. Преподаватели специальных дисциплин  

19. Преподаватели общеобразовательных дисциплин  

20. Мастера производственного обучения  

V Современные технологии обучения в высшем образовании  

21. Профессорско-преподавательский состав вузов  

VI Современные технологии обучения в дополнительном образовании  

22. Педагоги дополнительного образования 



 

Приложение 3 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в региональном конкурсе видео-уроков и видео-лекций для организаций дошкольного, среднего, 

дополнительного, технического и профессионального, высшего образования  

«Панорама педагогических идей» 

Ф.И.О. 

(полнос

тью) 

автора 

Должность Название 

организации 

образования 

 

Адрес 

организации 

образования 

Электронный 

адрес 

участника 

Контакт

ный 

телефон 

участни

ка 

Название 

видеоматериала/ 

файла: 

Тематическое 

направление 

(пункт 3 

Положения о 

Конкурсе) 

Номинация 

(Приложение 

2) 

Тип видео 

материала 

(пункт 4 

Положения 

о Конкурсе) 

Ф.И.О. 

(полностью) 

автора в 

родительном 

падеже для 

сертификатов 

           

 

 



 

Приложение 4 

КАРТОЧКА К ВИДЕО МАТЕРИАЛУ  

Региональный конкурс видео-уроков и видео-лекций для организаций 

дошкольного, среднего, дополнительного, технического и 

профессионального, высшего образования  

«Панорама педагогических идей» 

 Направление:  

Номинация:  

Название видео материала:  

Краткое описание видео материала:  

Хэштеги (ключевые слова):  

Конкурсант ФИО:  

Название организации образования:  

 

Адрес организации образования  

Область:  

Район:  

Город/село:  

 

 



 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

                                                                                 

 

Центр ЦНППМПР Республики Башкортостан  информирует, что 

завершился первый отборочный тур конкурса «Лучший педагог 

инклюзивного образования – 2021 г.»  

Второй тур - защита презентационного материала по внедрению опыта 

инклюзивного образования состоится  22 апреля 2021 года  с 10.00 часов. 

Список участников второго тура в приложении № 1.  

Второй тур конкурса  будет проходить на платформе Zoom  

https://us05web.zoom.us/j/81592759735?pwd=L3lLTHY4a2Nub2NndGFIZ2s5Vj

dNdz09  

Идентификатор конференции: 815 9275 9735 

Код доступа: 8N8FcP 

Просим проинформировать участников конкурса 

Отв. координаторы конкурса: Гумерова Фарида Фатхулловна, 

Баширова Эльза Владимировна - 8 (347) 2-357-233. 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                            Ф.Ф. Гумерова 
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Приложение № 1 

№ ФИО Место работы Время 
подключен

ия местное 

(час.) 

1 Фаизова  

Гульфия 

Хальфитдиновна 

МАДОУ ЦРР – детский сад «Звёздный», г. Баймак 10.00 

2 Халлиуллина 
Светлана 

Шамиловна 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение детский сад «Аленький цветочек» с. Нурлино 

муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан  

10.15 

3 Самсоненко 
Татьяна  

Георгиевна 

Государственное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ермолаевская коррекционная школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

10.30 

4 Звягинцева  
Татьяна 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №2 села 

Ермолаево муниципального района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан» 

10.45 

5 Шаяхметова 
Рафиля  

Рафитовна  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Умка» села Бижбуляк 

муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан; 

11.00 

6 Минибаева 
 Эльмира  

Ринатовна 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Центр образования «Спутник» муниципального 

района Уфимский район 

Республики Башкортостан 

11.15 

7 Насибуллина  

Алина  

Ниязовна 

МБДОУ Караидельский детский сад №2 муниципального 

района Караидельский район Республики Башкортостан  

11.30 

8 Баклеева  
Динара  

Ришатовна; 

МАДОУ ЦРР д/с «Звездный» г. Баймак. 11.45 

9 Саватнеева  

Татьяна 
 Геннадиевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение детский сад «Улыбка» села 
Бижбуляк Муниципальный район  Бижбулякский район 

Республики Башкортостан 

12.00 

10 Метелева  
Оксана  

Владимировна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад «Улыбка» села Бижбуляк  

муниципального района Бижбулякский район  Республики 

Башкортостан 

12.15 

11 Ахметова  
Гюзель  

Ильдаровна  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад №3 «Шатлык» села Акъяр 

муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан. 

12.30 

12 Николаева  
Ильвера  

Венировна 

МОБУ СОШ с.Усак-Кичу Бижбулякский район Республики 
Башкортостан, педагог-психолог 

 

12.45 
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