
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Минобрнауки ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ДЕШАРАН А, ШЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З
/У  № Я2?-/г~

г. Грозный

О проведении регионального этапа IV 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель-дефектолог России» в 2021 году

В соответствии с годовым планом работы Министерства образования и 
науки Чеченской Республики, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Чеченской Республики от 30 июня 2021 года № 1400-п, с 
целью выявления, демонстрации и дальнейшего распространения передового 
педагогического опыта, возможностей инновационных педагогических 
технологий, новых форм работы, связанных с образованием и коррекционно
развивающим сопровождением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), в том числе с инвалидностью, а также 
повышения профессионального и личностного роста учителей-дефектологов и 
учителей-логопедов, развития творческой активности специалистов в области 
дефектологии и профессиональной самореализации,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Провести первый (региональный) этап IV Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефекте лог России» в 2021 году 
(далее -  Конкурс).

2. Назначить региональным оператором организации и проведения 
Конкурса государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
(Теучеж Н.Ю.) (далее -  ГБУ «РЦППМСП»).

3. Утвердить:
3.1. Положение о проведении Конкурса согласно приложению № 1;
3.2. Состав организационного комитета Конкурса согласно приложению

№ 2 ;
4. ГБУ «РЦППМСП»:
4.1. Разработать критерии оценивания конкурсных материалов 

Конкурса;
4.2. Провести Конкурс;



4.3. Организовать награждение победителя и призёров Конкурса;
4.4. Направить информационно-аналитическую справку об итогах 

Конкурса на адрес электронной почты dopotdel@bk.ru не позднее 11 августа 
2021 года;

4.5. Довести настоящий приказ до сведения органов местного 
самоуправления Чеченской Республики, осуществляющих управление в сфере 
образования;

4.6. Организовать информационно-методическое сопровождение 
участия победителя Конкурса во втором (федеральном) этапе.

5. Отделу дополнительного и инклюзивного образования 
Министерства образования и науки Чеченской Республики (Гучигов А.А.) 
направить информацию об итогах Конкурса для публикации на официальном 
сайте Министерства образования и науки Чеченской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
Чеченской Республики, осуществляющим управление в сфере образования, 
организовать участие в Конкурсе общеобразовательных организаций.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра И.Д. Тааева.

И.Х. Байсултанов

mailto:dopotdel@bk.ru

