
 

 

Об итогах проведения регионального этапа V Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 23.05.2022 г. № 1146 «О проведении регионального этапа  

V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 

России», от 15.06.2022 г. № 1360 «О внесении изменений в приказ от 23.05.2022 г. 

№ 1146 о продлении срока регионального этапа V Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России»» (далее–Конкурс), 

согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2022 

г. № ДГ-1368/07 и во исполнение решения заседания жюри регионального этапа V 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель–дефектолог 

России» (протокол №1 от 19.09.2022 г.), п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить решение жюри Конкурса и признать: 

1.1. Победителем Конкурса в номинации «Дефектолог года» – Балашову 

Людмилу Леонидовну, учителя-дефектолога государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Уфимская коррекционная школа-интернат 

№ 92 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Победителем Конкурса в номинации «Логопед года» –  Юрьеву 

Наталью Леонидовну, учителя-логопеда государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бирская коррекционная школа-интернат для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

1.3.  Призерами Конкурса, занявшими II и III место в номинации «Дефектолог 

года», Вильданову Ирину Раисовну, учителя башкирского языка государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Нефтекамская коррекционная 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Валиахметову Татьяну Георгиевну, учителя русского языка и литературы 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Михайловская 

коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья соответственно. 

1.4. Призерами Конкурса, занявшими II и  III место в номинации  «Логопед 

года», Чекунову Наталью Юрьевну, учителя-логопеда муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка 

детский сад № 7 «Улыбка» г. Бирск муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан, Хисматову Лиану Робертовну, учителя-логопеда  
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муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 5 «Пчелка» городского округа г. Октябрьский Республики 

Башкортостан соответственно. 

2. Участников Конкурса наградить Сертификатами участника 

(приложение 1 к настоящему приказу). 

3. Объявить благодарность за участие в оценке уровня подготовки 

участников Конкурса членам жюри (приложение № 2 к настоящему приказу).  

4. Начальнику отдела специального образования Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан (М.Х. Латыпова) и кафедре 

специального и инклюзивного образования государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан (Л.Ф. Хайртдинова) организовать работу 

по подготовке победителей Конкурса для участия во втором этапе Конкурса в г. 

Москва. 

5. Контроль за  исполнением  настоящего приказа возложить на 

заместителя министра А.З. Галиеву. 

   

                       

 

Министр 

 

 

А.В. Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Состав жюри регионального этапа V Всероссийского конкурса 

«Учитель-дефектолог России» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы 

1. Латыпова Миляуша 

Халитовна 

Начальник отдела специального образования 

Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан 

2. Хайртдинова Лена 

Фаритовна 

Заведующий кафедрой специального и 

инклюзивного образования ГАУ ДПО 

Института развития образования Республики 

Башкортостан, кандидат педагогических наук, 

доцент 

3. Фатихова Лидия 

Фаварисовна 

Доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы, 

кандидат педагогических наук 

4. Сайтханова Венера 

Яхиевна 

Учитель-логопед МБОУ школа № 112 

городского округа г.Уфа Республики 

Башкортостан, кандидат педагогических наук 

5. Савченко Светлана 

Борисовна 

Заведующий МБДОУ детский сад №121 

городского округа г.Уфа Республики 

Башкортостан 

6. Исаева Тамара 

Николаевна 

Доцент кафедры олигофренопедагогики и 

клинических основ дефектологии ФГБОУ ВО 

МПГУ, кандидат педагогических наук 

 

7. 

Ларина Александра 

Валерьевна 

Методист Регионального ресурсного центра по 

развитию системы сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития на 

территории Свердловской области» ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа № 3», призер IV 

Всероссийского этапа конкурса «Учитель- 

дефектолог России» в 2021 г. (2 место) 

 


