
 

Приложение 1 

к Порядку проведения 

краевого профессионального 

конкурса "Учитель-дефектолог 

Краснодарского края" в 2021 году 

 

 

В оргкомитет краевого  

профессионального 

конкурса "Учитель-дефектолог 

Краснодарского края" в 2021 году 

  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

________________________________________________________________  
(наименование муниципального органа управления образованием/государственной образовательной организации)  

 
выдвигает _______________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 
 

________________________________________________________________  
(должность, наименование образовательной организации по уставу)  

 

на участие в краевом профессиональном конкурсе «Учитель-дефектолог Крас-

нодарского края» в 2021 году. 

 

Электронная регистрация на сайте конкурса пройдена. 

Личный Интернет-ресурс участника конкурса: 
(указать интернет-адрес ресурса) 

 

 

Начальник управления образования/         _________________________  Ф.И.О 

государственной образовательной организации 

М. П.   

 

Председатель районной (городской) 

территориальной организации  

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ                              ________________________  Ф.И.О 

 

М. П.   
 

Начальник управления общего образования                                    Е.В. Мясищева



 

Приложение 2 

к Порядку проведения 

краевого профессионального 

конкурса "Учитель-дефектолог 

Краснодарского края" в 2021 году 

 

 

В оргкомитет краевого  

профессионального 

конкурса "Учитель-дефектолог 

Краснодарского края" в 2021 году 

______________________________,  
(Ф. И. О. в родительном падеже)

 
_______ _______________________  

(должность) 
 

______________________________  
(наименование образовательной организации)

 
______________________________  

(наименование муниципального  образования)
 

 

Заявление 

 

Я,________________________________________________________________, 
(ФИО участника конкурса) 

даю согласие на участие в краевом профессиональном конкурсе «Учитель-

дефектолог Краснодарского края» в 2021 году и внесение сведений, указанных 

в информационной карте участника финала конкурса, представленной 

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципального органа управления образованием/государственной образовательной организации)

 
_______________________________________________________________,  

 

в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением разде-

ла 6 («Контакты»), в некоммерческих целях для размещения в Интернете, бук-

летах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.  

 

«____» __________ 20____ г. ____________________  

 

 

Начальник управления общего образования                                    Е.В. Мясищева



 

Приложение 3 

к Порядку проведения 

краевого профессионального 

конкурса "Учитель-дефектолог 

Краснодарского края" в 2021 году 

 

В оргкомитет краевого  

профессионального 

конкурса "Учитель-дефектолог 

Краснодарского края" в 2021 году 

 
 

Информационная карта 

участника краевого профессионального конкурса  

"Учитель-дефектолог Краснодарского края" в 2021 году 
 

               

___________________________________________________________ 
(фамилия) 

 

 __________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 
 

 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, 

год) 

 

Место рождения  

2. Образование 

Название образовательной орга-

низации высшего образования и 

/ или профессиональной органи-

зации (по диплому) и год 

окончания 

 

Специальность, квалификация 

по диплому 

 

Дополнительное профессио-

нальное образование за послед-

ние три года (наименование об-

разовательных программ, моду-

лей, стажировок, места и сроки 

их получения) 

 

 

 

 

 
фотопортрет 

4x6 см. 



 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 

 

Ученая степень / ученое звание 

(при наличии) 

 

Название диссертационной ра-

боты (работ) (при наличии) 

 

3. Работа 

Место работы (наименование 

организации в соответствии с ее          

уставом) 

 

Занимаемая должность (наиме-

нование в соответствии с запи-

сью в трудовой книжке ) 

 

Преподаваемые предметы / про-

водимые занятия 

 

Общий трудовой стаж (полных 

лет на момент заполнения порт-

фолио) 

 

Педагогический стаж, в том 

числе из педагогического стажа 

– стаж работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью 

 

Квалификационная категория (в 

соответствии с записью в трудо-

вой книжке), включая дату уста-

новления квалификационной ка-

тегории 

 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получе-

ния в соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

 

Послужной список (места и сро-

ки работы за последние 3 года) 

 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность) 

(при наличии на момент Кон-

курса) 

 

4. Семья 

Семейное положение (в том 

числе профессия супруга) 

 

Дети (год рождения)  



 

5. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугород-

ним кодом 

 

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес школьного сайта в сети 

"Интернет" 

 

7. Дополнительная информация об участнике Конкурса 

Ваше профессиональное кре-

до/девиз 

 

Почему Вам нравится Ваша про-

фессия? 

 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее вам близкие 

 

Интересные сведения об участ-

нике Конкурса, не раскрытые в 

предыдущих разделах 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  подтвер-

ждаю: (    _________) 

                       (подпись)                   (фамилия, имя, отчество участника) 

 

   20 г. 

 

 

Начальник управления общего образования                                    Е.В. Мясищева 

 



 

Приложение 4 

к Порядку проведения 

краевого профессионального 

конкурса "Учитель-дефектолог 

Краснодарского края" в 2021 году 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                              «___»_________20___ г. 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________________________серия ____________№____________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан________________________________________, __________________________________ 
(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
настоящим даю своё согласие государственному бюджетному образовательному учреждению допол-

нительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

(далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц 

с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в сво-

их интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, направлен-

ных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в Организаци-

онный комитет краевого профессионального конкурса «Учитель-дефектолог Краснодарского 

края» в 2021 году (далее – конкурс) для обеспечения моего участия в краевом этапе конкурса 

и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на следующую информацию: 

мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, 

образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная 

либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные дан-

ные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля  2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональны-

ми данными с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следую-

щих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носи-

тели и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, 

но не ограничиваясь, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих инте-

ресах оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки). 

Дата ______________ Подпись: _________________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 

Начальник управления общего образования                         Е.В. Мясищева 



 

Приложение 5 

к Порядку проведения 

краевого профессионального 

конкурса "Учитель-дефектолог 

Краснодарского края" в 2021 году 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО 

участника краевого профессионального конкурса 

«Учитель-дефектолог Краснодарского края» в 2021 году 

 

(ФИО участника) 

 

 

1. Работа 

Место работы (наименование орга-

низации в соответствии с ее   уставом) 

 

Занимаемая должность ( наименова-

ние в соответствии с записью в тру-

довой книжке ) 

 

2. Существующая практика образования обучающихся с ОВЗ и инва-

лидностью в организации, в которой работает участник Конкурса 

Контингент обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, с которыми непо-

средственно работает участник Кон-

курса 

 

Нормативно-правовые документы 

(федерального, регионального и му-

ниципального уровней) и локальные 

акты организации, в которой работает 

участник Конкурса, регламентирую-

щие образование обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

 

Ресурсное (материально-

техническое, программно-

методическое, информационное) 

обеспечение обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития и со-

циальной адаптации обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью в организации, 

в которой работает участник Конкур-

са 

 



 

Краткое описание существующей пе-

дагогической практики организации 

образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в организации, в ко-

торой работает участник Конкурса 

(инклюзивное, коррекционное обра-

зование) 

 

Взаимодействие  участника Конкурса 

с коллегами, в том числе членами 

психолого-медико-педагогического 

консилиума и (или) логопункта ор-

ганизации, в которой работает участ-

ник Конкурса (при наличии), родите-

лями обучающихся с ОВЗ и инва-

лидностью 

 

Взаимодействие участника Конкурса 

с внешними организациями, психоло-

го-медико-педагогической комисси-

ей, центром психолого-

педагогической, медицинской и со-

циальной помощи в процессе образо-

вания обучающихся с ОВЗ и инвалид-

ностью 

 

3. Публикации участника Конкурса 

Публикации (в том числе моногра-

фии, научные статьи, учебно-

методические пособия, учебники и 

иные материалы) (при наличии) 

 

Программы, в том числе коррекцион-

но-развивающей направленности, 

разработанные лично участником 

Конкурса или в соавторстве (при 

наличии) 

Указать перечень авторских про-

грамм, разработанных или адаптиро-

ванных участником Конкурса (при-

ложить аннотации программ) 

Авторские  методики участника Кон-

курса по организации работы с обу-

чающимися 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 инвалидно-

стью, членов их семей, проведенных 

участником Конкурса (з а  последние 

3 года) (при наличии) 

Перечень мероприятий для обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью, про-

веденных участником Конкурса за 

последние 3 года (описание меро-

приятий, конспекты, программы и 

подтверждающие документы – бла-

годарственные письма, сертификаты 



 

(при наличии) 

Информация об обучающих меро-

приятиях (мастер-классах, семинарах, 

конференциях для специалистов, пе-

дагогических работников, в которых 

принимал участие за последние 3 го-

да участник Конкурса в качестве ве-

дущего/докладчика/преподавателя 

(при наличии) 

Перечень обучающихся мероприятий 

для педагогических работников, про-

веденных участником Конкурса за 

последние 3 года (описание меро-

приятий, ссылка на размещенную в 

сети «Интернет» информацию о про-

ведении мероприятия, программа ме-

топриятия с указанием в ней ФИО 

участника Конкурса в качестве ве-

дущего/докладчика/преподавателя) 

4. Результаты проектной деятельности 

Опыт участия в разработке и реали-

зации муниципальных, региональ-

ных, федеральных, международных 

программ и проектов, в том числе в 

научно-исследовательских (перечень 

муниципальных, региональных, фе-

деральных, международных про-

грамм и проектов (с указанием ста-

туса участия), описание полученных 

результатов, подтверждающие доку-

менты) 

 

5. Общественная деятельность 

Участие в деятельности обществен-

ных организаций (наименование об-

щественной организации, направле-

ние ее деятельности, дата вступле-

ния, статуса) 

 

Участие в деятельности управляю-

щего совета  образовательной органи-

зации 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, фе-

деральных, международных про-

грамм и проектов в сфере образова-

ния обучающихся с ОВЗ и инвалид-

ностью (наименование программ и 

проектов, направление деятельности, 

статус участия) 

 

6. Дополнительные материалы 



 

Адрес личного Интернет-ресурса, где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалам (или 

блог, страница в профессионально се-

тевом сообществе, социальных сетях) 

 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  подтвер-

ждаю: (    _________) 

                       (подпись)                   (фамилия, имя, отчество участника) 

 

   20 г. 

 

 

Начальник управления общего образования                                    Е.В. Мясищева 


