
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ 

НА БАЗЕ МАОУ СОШ №12 Г. ТОБОЛЬСКА 

Положение о проведении дистанционной олимпиады для учителей, 

 работающих с детьми с ОВЗ 

«Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

 Данное Положение устанавливает цели, определяет порядок организации и проведения 

дистанционной олимпиады для учителей, работающих с детьми с ОВЗ (далее – Олимпиада).  

Цели и задачи Олимпиады:  

- совершенствование профессиональной компетенции учителей через реализацию Олимпиады; 

- выявление, поддержка и поощрение творчески работающих учителей, обладающих высокими 

предметными компетенциями, создание условий для повышения профессионального мастерства;  

- развитие способностей самостоятельного приобретения знаний по профессиональному стандарту 

педагога; 

- создание условий для формирования у педагогов мотивации к самообразованию; 

- формирование современной информационной культуры педагога. 

Организатор Олимпиады:  

Ресурсный центр дистанционного обучения детей-инвалидов на базе МАОУ СОШ №12 г. Тобольска 

Тюменской области. 

 Участники Олимпиады:  

к участию в Олимпиаде допускаются педагоги: учителя, воспитатели, тьюторы, узкие специалисты 

(учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог), работающие с детьми с ОВЗ и детьми–

инвалидами. 

Порядок и условия проведения Олимпиады: 

Олимпиада проводится в один этап. Доступ к заданиям осуществляется по ссылке. 

Участники самостоятельно проходят регистрацию, заполняет данные участника по ссылке. 

Время на выполнение заданий Олимпиады составляет 40 минут.  Максимальное количество баллов 

за выполнение заданий – 100. Участник может выполнить задания Олимпиады только один раз 

(одна попытка). 

Экспертиза олимпиадных работ, состав экспертов: 

проверка работ участников Олимпиады осуществляется экспертной группой. 

Состав экспертной группы формируется из числа педагогических работников, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей направлению 

Олимпиады. Число членов экспертной группы – 5 человек. 

Сроки проведения Олимпиады: 17.12.2021 с 11:30 до 17:00. 

Объявление итогов мероприятия: 20.12.2021 года 

 Награды:  

Участники Олимпиады, набравшие максимальное количество баллов признаются победителями. 

Призерами (2 место, 3 место) признаются учителя, следующие в рейтинговой таблице за 

победителем (победителями). Все участники Олимпиады будут награждены Дипломами.  

 Координаты Организатора Олимпиады:  

626150 Тюменская обл., г. Тобольск, 8 микрорайон, № 42, МАОУ СОШ №12, Ресурсный центр 

дистанционного обучения детей-инвалидов. 

Методист РЦДО Саитбаталова Зульфия Тимербаевна, эл.почта:// zul.saitb@yandex.ru  т: 89129289474 

 

mailto:zul.saitb@yandex.ru


 

Заявка на участие в дистанционной олимпиаде для учителей 

«Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  

(форму заполнять необязательно) 

ФИО педагога Образовательная 

организация 

Должность 

 

E-mail: 

    

    

 


