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Поздравляем победителей!
Первый областной конкурс профессиональных достижений «Учитель-дефектолог 2012
года» завершился торжественной церемонией 23 марта. К участникам конкурса и всем
присутствующим с приветственным словом обратились работники Министерства образования
Омской области, а на членов жюри была возложена самая приятная обязанность - вручать награды
и подарки. Финал Областного конкурса «Учитель-дефектолог 2012 года», превратился в праздник
профессионализма, песен, цветов и улыбок, на котором блистали не только участники конкурса,
но и их ученики, обучающиеся специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
которые демонстрировали свои концертные номера.
Областной конкурс профессиональных достижений «Учитель-дефектолог 2012 года»
проводился впервые на территории нашей области. Перед членами жюри конкурса стояла
непростая задача: оценить лучших из 29 учителей-дефектологов и учителей-логопедов из 16
специальных коррекционных (образовательных) учреждений. Это профессионалы своего дела,
творческие и активные педагоги, находящиеся в постоянном поиске новых приемов, методов и
форм работы с детьми, обучающимися в специальных коррекционных (образовательных)
учреждениях г. Омска и Омской области.
Цель конкурса – повышение профессионального уровня и наиболее полной реализации
творческого
потенциала
учителей-дефектологов
и
учителей-логопедов
специальных
коррекционных (образовательных) учреждений г. Омска и Омской области. Конкурс помог
выявить талантливых педагогов Омского региона и пополнить копилку актуального опыта работы
учителей-дефектологов и учителей-логопедов образовательных учреждений всех видов.
Все участники Конкурса прошли тщательный отбор – сначала в учреждении, а затем на
заочном этапе конкурса представленные участниками документы были отсмотрены и оценены
компетентным жюри. По итогам заочного этапа жюри выбрало 10 участников, которые и
продолжили борьбу в очном этапе конкурса.
Дни очного этапа конкурса очень напряженные и ответственные для участников и членов
жюри. Именно на очном этапе участницам предстояло обобщить и представить опыт своей работы
по коррекции недостатков в развитии у детей с ограниченными возможностями здоровья, а затем,
проводя коррекционное занятие с выбранной категорией детей, на практике продемонстрировать
свой педагогический и методический опыт.
«Самопрезентация» - так называлось последнее конкурсное испытание конкурса
профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 2012 года». Конкурсанты проявили
завидную изобретательность, а некоторые сопроводили свою презентацию фотографиями и
стихами о своей любимой работе.
По итогам всех испытаний жюри сделало нелегкий выбор и назвало имена победительниц
Областного конкурса профессиональных достижений «Учитель-дефектолог – 2012 года». Ими
стали:
1 место – Федорова Марина Юрьевна, учитель-логопед КОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 19 V вида»;
2 место – Калашникова Елена Викторовна, учитель КОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 6 VIII вида»;
3 место – Титова Светлана Валерьевна, учитель-логопед КОУ «Специальная
(коррекционная) начальная школа – детский сад № 292 V вида».
Всем участницам областного конкурса профессиональных
достижений «Учительдефектолог 2012 года» были вручены сертификаты, а победителей конкурса наградили грамотами
и ценными призами.
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Итоги конкурса «Воспитатель года СКОУ – 2012»
Не на словах, а по старой традиции,
Которая завтрашней жизни под стать,
Воспитателем нужно родиться,
И только после этого – стать!
Работа воспитателей часто остается недооцененной и представляется лишь как игра с
детьми, веселое времяпрепровождение. Но это не так. Это каждодневный труд, интересный,
творческий, значимый. Воспитатель открывает для каждого ребенка дверь в бесконечный мир
интересных открытий, загадок и радостей познания. Профессия воспитателя дает обществу детей,
подготовленных к жизни, уверенных в себе и желающих учиться дальше.
31 октября 2012 года в БОУДПО «Институт развития образования Омской области»
состоялся финал регионального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года
СКОУ - 2012». Мероприятие стало настоящим праздником, ярким, красочным, полным улыбок и
радости.
В этом году конкурс представлял собой не только демонстрацию профессионального
мастерства, но и психологическое испытание. Для конкурсантов это был период подведения
итогов личных и профессиональных достижений. Конкурсные испытания позволили каждому
претенденту на победу открыть в себе новые возможности самосовершенствования и
самореализации. В конкурсе приняли участие 22 воспитателя - самые достойные представители 17
специальных (коррекционных) образовательных учреждений города и области.
Главная цель конкурса – выявление талантливых, творчески работающих педагогов
системы дошкольного образования района, повышение престижа педагогического труда и
совершенствование профессионального мастерства.
Конкурс проходил в несколько этапов. По итогам заочного этапа конкурса, на котором
жюри оценило представленные документы и занятие каждого участника, снятое на видео, в очный
этап конкурса было отобрано 10 участниц.
Навстречу участникам конкурса гостеприимно распахнула двери «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа №6 VIII вида», на базе которой проходил второй
этап конкурса. Воспитатели проявили профессионализм и творчество при проведении
разнообразных занятий с детьми – малыши учились «управляться» со своей одеждой и
«превращать» обычную бумагу в произведения ручной работы, выходить из трудных жизненных
ситуаций и вести здоровый образ жизни, закрепляли знания о диких животных и правилах
поведения в лесу, разучивали игры на занятии «Играем все», а также отличать хорошие поступки
от плохих на познавательно-речевом занятии-игре «Что такое хорошо и что такое плохо?».
На этапе представления и защиты педагогического опыта конкурсанты демонстрировали
креативность педагогического мышления, способность к теоретическому осмыслению
собственной деятельности, обобщению своего опыта, умение отвечать на вопросы и отстаивать
собственную позицию.
По итогам двух конкурсных испытаний была названа «пятерка», которая и продолжила
борьбу за звание «Воспитатель года СКОУ – 2012». Итак, в финал конкурса вышли пять
воспитателей: Бушуева М.В. («Полтавская СКОШИ VIII вида»), Мацкова Л.Д. ( «СКШИ № 76 VIII
вида»), Пеляцкас Т.С. («Петропавловская СКОШИ VIII вида»), Скляр И.М. («Исилькульская
СКОШИ VIII вида»), Трекина Е.С. («СКШИ № 76 VIII вида»).
Заключительный день конкурса собрал вместе всех участников, представителей областного
министерства образования и гостей, пришедших поддержать участников и поздравить
победителей. С волнением зрители следили за тем, как участники конкурса справлялись со всеми
сложными заданиями. В ходе выполнения творческого задания импровизированного характера
педагоги демонстрировали уровень общей культуры, знания специальной педагогики и
психологии, современных тенденций развития системы общего и специального образования,
элементы актерского мастерства. Решая педагогические ситуации участники проявили эрудицию,

профессиональные знания по вопросам специальной психологии и педагогики, программного
содержания материала, находчивость.
И вот наступил долгожданный момент – объявление и награждение победителей. Всем
участникам, принимавших участие в конкурсе профессионального мастерства, были вручены
сертификаты от Министерства образования Омской области, а вот победители кроме дипломов
получили ещё и ценные призы. По итогам голосования жюри победителем стала Татьяна
Сергеевна Пеляцкас, воспитатель КОУ ОО «Петропавловская СКОШИ VIII вида»
Муромцевского района. Второе место присуждено Бушуевой Марине Викторовне,
воспитателю КОУ ОО «Полтавская СКОШИ VIII вида», а третье – Скляр Ирине Михайловне,
воспитателю КОУ ОО «Исилькульская СКОШИ VIII вида». Каждый педагог, принявший участие
в конкурсе, заслуживает наивысшей награды за кропотливый труд по воспитанию наших детей. А
в подарок всем участникам и гостям конкурса дети подарили подготовленные концертные номера.
Конкурс закончился, назван победитель… Основная задача конкурса «Воспитатель года
СКОУ– 2012» выполнена: лучший из лучших получил высокую оценку своей творческой,
педагогической деятельности и признание наработанного опыта.
Но не менее важную задачу конкурс выполнил и для других педагогов. Для всех
участников конкурса, в том числе и зрителей, команды поддержки это возможность
профессионального общения с коллегами из других образовательных учреждений, возможность
по-иному взглянуть на себя и свою работу, а также обогатиться новым опытом.
Чем больше познают воспитатели секреты своей профессии, тем больше хочется им узнать,
попытаться разгадать. Это трудное дело, требующее много сил, терпения и времени. Не ожидая ни
почестей, ни наград, воспитатели отдают всю теплоту своей души детям, радуются общению с
ними.

