
 

 

Б О Й О Р О Ҡ 

 

«______» ________________________  20__ й. 

 

 

 

   № _______ 

 

П Р И К А З 

 
«______» _________________________  20__ г. 

 

О проведении регионального этапа VI Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» 

 

В целях выявления, поддержки и поощрения талантливых, творчески 

работающих педагогов, распространения педагогического опыта работы учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, поддержки инновационных разработок и 

технологий организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  и с инвалидностью, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать и провести региональный этап VI Всероссийского конкурса 

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

период с 23 декабря 2022 года по 11 февраля  2023 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса согласно 

приложению №1 к настоящему приказу. 

3. Организационному комитету: 

- утвердить положение о проведении Конкурса в срок до 23 декабря 2022  года; 

- утвердить состав и организацию работы жюри Конкурса до 23 декабря 2022  

года. 

4. Отделу специального образования Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан (М.Х. Латыпова) обеспечить общее руководство по 

подготовке и проведению Конкурса. 

5. Оператором и организатором проведения Конкурса определить 

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики Башкортостан (далее – ГАУ 

ДПО ИРО РБ). 

6. ГАУ ДПО ИРО РБ организовать работу по: 

- обеспечению организационно-технического и информационно-методического 

сопровождения Конкурса; 

 - направлению в Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

конкурсной документации участников, занявших I места по итогам Конкурса.  

7. Рекомендовать дошкольным образовательным организациям, 

общеобразовательным организациям, центрам психолого-педагогической, 
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медицинской и социальной помощи, медицинским организациям, детским домам-

интернатам системы социальной защиты населения, работающим с обучающимися 

ограниченными возможностями здоровья  и с  инвалидностью: 

- провести отбор конкурсной документации участников; 

- направить конкурсную документацию участников по номинациям 

«Дефектолог года» «Логопед года»  Оператору Конкурса. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на заместителя 

министра А.З. Галиеву. 

 

                                                                                                         

   

 

 

Министр 

 

 

А.В. Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 к приказу 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «____» _________ 2022 года 

№ ________ 

 

Состав Организационного комитета 

регионального этапа VI Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» 

 

`     1. Галиева А.З. - заместитель министра Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан, председатель; 

           2. Латыпова М.Х. - начальник отдела специального образования Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, заместитель председателя; 

           3. Янгиров А.В. - ректор государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан; член комитета; 

           4. Ахмадеева Ф.Г. - главный специалист-эксперт отдела специального 

образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан; 

секретарь комитета; 

           5. Максютов Т.Ф. - ведущий специалист-эксперт отдела специального 

образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан; член 

комитета; 

           6. Хайртдинова Л.Ф. - заведующий кафедрой специального и инклюзивного 

образования государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан, член комитета.  

 

 

 

 

 

 

 


