
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном конкурсе педагогических идей по вовлечению детей с ОВЗ  

в театрализованную деятельность, посвященном Году Театра в Российской Федерации - 2019 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок проведения Международного конкурса 

педагогических идей по вовлечению детей с ОВЗ в театрализованную деятельность, 

посвященного Году Театра в Российской Федерации - 2019 (далее – Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится бюджетным учреждением Чувашской Республики 

дополнительного профессионального образования «Чувашский республиканский институт 

образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики в 

соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в редакции от 03.08.2018) и 

направлен на поддержку творческого потенциала педагогических работников, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

1.3. Конкурс является открытым и проводится в два этапа: 

I этап – заочный - с 25 сентября 2018 года по 19 февраля 2019 года. 

II этап – очный (онлайн) - 20 февраля 2019 года. 

 

2.Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является мотивация педагогов к активному использованию 

технологий театрализованной деятельности в коррекционно-образовательном процессе.   

2.2. Задачи Конкурса: стимулирование инновационной деятельности педагогов, 

представление и популяризация педагогического опыта специалистов, работающих с детьми с 

ОВЗ. 

 

3.Участники Конкурса 

3.1.Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники образовательных 

организаций России и стран Ближнего Зарубежья, работающие с детьми с ОВЗ (педагоги, 

учителя, логопеды, дефектологи, воспитатели, тьюторы, вожатые, наставники и пр.). 

3.2.Возраст участников не ограничивается. 

3.3. Участник Конкурса может представить не более одной конкурсной работы в одной 

номинации. 

3.4. Внесение в список участников осуществляется только после технической проверки 

заявки, поданной участником в электронном виде через официальный сайт института 

www.chrio.cap.ru (раздел «Cеминары, научно-практические конференции, конкурсы, фестивали, 

форумы»). 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Лучший сценарий театрализованной постановки детей с ОВЗ. 

- Лучшая модель организации театрализованной деятельности детей с ОВЗ в урочной и во 

внеурочной деятельности. 

- Педагогический проект «Театрализованная деятельность детей с ОВЗ». 

 

5.Организация и проведение Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на официальном сайте Чувашского 

республиканского института образования www.chrio.cap.ru (раздел «Cеминары, научно-

практические конференции, конкурсы, фестивали, форумы»), заполнив таблицу установленной 

формы, до 15 декабря 2018 года. 

5.2. Организационный взнос составляет: 

при индивидуальном участии - 500 рублей; 

при участии двух педагогов - 1000 рублей (выдаем два индивидуальных диплома); 

при участии коллектива образовательной организации - 500 рублей (диплом участника 

выдается с указанием названия учреждения). Оплату можно произвести в любом отделении 

Сбербанка России. 

http://www.chrio.cap.ru/
http://www.chrio.cap.ru/


5.3.Готовый материал отправляется на электронный адрес кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования Чувашского республиканского института 

образования (2019-gtrf@mail.ru) c 15 декабря 2018 года по 07 февраля 2019 года; конкурсная 

работа, поданная после 07 февраля 2019 года, экспертной комиссией не рассматривается. 

5.4. Конкурсные работы с 08 по 19 февраля 2019 года проходят экспертизу, в результате 

которой определяются лауреаты в каждой номинации, которые проходят во второй этап 

Конкурса. 

Творческая презентация участников конкурса, прошедших во второй тур, состоится 20 

февраля 2019 года. Участники выступают с мини-презентацией конкурсных материалов, формы 

презентации на выбор: мастер-класс / видеозапись мероприятия / электронная презентация, др. 

Возможно выступление в формате «онлайн».  

Регламент – 7 минут, включая ответы на вопросы. 

5.5. Методическое и организационное сопровождение Конкурса осуществляется 

сотрудниками кафедры специального (коррекционного) и инклюзивного образования БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. 

5.6. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

6.Общие требования к конкурсным работам 

6.1. Представленная конкурсная работа обязательно должна соответствовать целям и 

задачам Конкурса. 

6.2.Конкурсные разработки должны быть авторскими. Если в работе использованы 

материалы из других источников (тексты, упражнения, стихи, описание методик), необходимо 

указать источник и автора (книга, пособие, УМК) ссылкой. Соблюдение авторских прав 

обязательно! 

6.3.Конкурсные работы должны быть представлены на русском языке. Если в разработке 

есть фрагменты на другом языке, необходимо прилагать к этим фрагментам русский перевод.  

6.4. Конкурсная работа направляется в электронном виде с обязательным указанием темы 

письма («Международный конкурс»). К письму прикрепляются входящие в конкурсную работу 

файлы: 

-согласие на обработку персональных данных с личной подписью участника Конкурса в 

формате PDF (приложение 1.1); 

-конкурсная работа, оформленная в соответствии с требованиями (приложение 1.2); 

-ксерокопия квитанции об оплате (приложение 1.3). 

 

7.Критерии оценки конкурсных работ  

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. 

7.1.Номинация «Лучший сценарий театрализованной постановки детей с ОВЗ»: 

1. 

Оригинальность, 

креативность, 

инновационность 

Оцениваются оригинальность сценарного хода, креативность 

идеи при составлении сценария, присутствие нестандартных 

решений. 

2. 

  

Структура 

мероприятия 

  

Оцениваются композиционное построение и логичность 

сюжетной линии сценария мероприятия, не нарушается ли логика 

при переходе от одной части мероприятия к другой (завязка, 

экспозиция, кульминация, развязка). 

3. 

Содержание 

материала 

 

 

Оцениваются:  

 соответствие материала основным компонентам замысла (теме, 

идее, жанру, композиции мероприятия); 

 качество материала; 

 стилистическая совместимость материала; 

 новизна используемого материала; 

 правдивость документальной информации (при наличии);  

 темп мероприятия и отсутствие неоправданных пауз; 

 стиль и культура речи;  

 эмоциональность сценария; 
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 адаптированность разработки к разным классам. 

4.       

Соответствие 

возрастным 

особенностям и 

индивидуальным 

возможностям детей с 

ОВЗ 

Оценивается, насколько содержание представленного материала 

соответствует индивидуальным особенностям детей с ОВЗ и 

отвечает их интересам. 

Оценивается соответствие длительности мероприятия 

возрастным особенностям детей с ОВЗ 

5. 

Методическое 

мастерство 

педагогического 

работника 

Оценивается разнообразие и удачное использование выбранных 

учителем форм проведения мероприятия (например, концерт, 

театрализованный концерт, тематический вечер, конкурсно-

игровая программа, театрализованное представление-спектакль и 

др.) и приёмов работы.  

6.  
Результативность 

мероприятия 

Оцениваются, насколько материал мероприятия и формы его 

проведения способствуют развитию детей с ОВЗ, присутствие 

воспитательного элемента. 

7.  

  

Оформление 

мероприятия  

  

Оцениваются: 

 наличие и качество декорации, костюмов. 

8.  
Техническое 

оснащение 

Оценивается разнообразие и уместность использования 

звукового, светового оформления, использование проекции и 

спецэффектов. 

 

7.2.Номинация «Лучшая модель организации театрализованной деятельности детей с ОВЗ 

на уроках и во внеурочной деятельности»: 

7.2.1.Актуальность данной модели для образовательной практики. 

7.2.2.Наличие специальных педагогических условий для внедрения модели. 

7.2.3.Универсальность модели (возможность полного или частичного ее применения в 

образовательных организациях). 

7.2.4.Продуктивность и результативность модели (на какой результат нацелена и с 

помощью какого механизма возможно его достижение). 

7.2.5.Социальная/педагогическая/экономическая эффективность. 

7.2.6.Степень трансляции данной модели в практике деятельности образовательных 

организаций (региональный, федеральный, международный уровень). 

 

7.3.Номинация «Педагогический проект «Театрализованная деятельность детей с ОВЗ»: 

7.3.1.Название проекта, соответствующее содержанию. 

7.3.2.Введение: актуальность и новизна проекта (обозначается проблема, которую проект 

призван решить в практической деятельности образовательной организации при работе с 

детьми с ОВЗ). 

7.3.3.Описание проекта. 

-Цели и задачи проекта. 

-План и этапы проекта (соответствие возрастным особенностям и индивидуальным 

возможностям детей с ОВЗ, механизм реализации проекта, содержание технологического 

описания, промежуточные результаты проекта по этапам). 

-Управление ходом проекта. 

-Информационно-методическое сопровождение проекта. 

-Ожидаемые результаты по реализации проекта. 

7.3.4.Литература, оформленная в соответствии с библиографическими требованиями. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом ректора БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии и размещаются на 



официальном сайте в разделе «Cеминары, научно-практические конференции, конкурсы, 

фестивали, форумы». 

8.2. По итогам Конкурса в каждой номинации определяется победитель (победители), 

лауреат (лауреаты), призеры Международного конкурса педагогических идей по вовлечению 

детей с ОВЗ в театрализованную деятельность, посвященного Году Театра в Российской 

Федерации - 2019. 

8.3. Победители, лауреаты, призеры Конкурса награждаются Дипломами. 

8.4. Участникам, чьи работы соответствуют требованиям Конкурса, но не ставшим 

победителем, призером, лауреатом, вручается диплом «Участник Международного конкурса 

педагогических идей по вовлечению детей с ОВЗ в театрализованную деятельность, 

посвященного Году Театра в Российской Федерации – 2019». 

8.5. Конкурсные работы победителей, лауреатов, призеров размещаются в авторской 

редакции на сайте Чувашского республиканского института образования в разделе «В помощь 

учителю» до 10 марта 2019 года. 

 

9. Авторские права 

9.1. Участник Конкурса передает организатору Конкурса право на доведение своей 

конкурсной работы до сведения педагогического сообщества любым возможным способом. 

9.2. Размещая материалы, участник конкурса гарантирует, что: 

-работа выполнена лично им или он является соавтором (научным руководителем), либо 

составителем; 

-по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, препятствующих 

подаче конкурсной работы на Конкурс; 

-все цитирования, приведенные в конкурсной работе, имеют ссылки на 

библиографические источники, указанные в списке литературы; 

-иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание на 

первоисточник; 

-материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими; 

-фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с согласия их 

родителей (законных представителей). 

9.3. Все права при публикации конкурсной работы остаются за автором. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1.1  

к Положению о международном конкурсе  

педагогических идей по вовлечению детей с ОВЗ  

в театрализованную деятельность,  

посвященном Году Театра в Российской Федерации - 2019 
 

Согласие на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, размещение конкурсного материала 

на официальном сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии) 

Я ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

______________________ серия _______________ № _____________________ выдан 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________  
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Согласно статье 9 Закона Российской Федерации «О персональных данных» по своей воле и в 

своих интересах даю согласие БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, пр-т М. Горького, дом 5, на обработку своих персональных данных с 

использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью 

участия в Международном конкурсе педагогических идей по вовлечению детей с ОВЗ в 

театрализованную деятельность, посвященном Году Театра в Российской Федерации – 2019. 

В соответствии с данным согласием разрешаю использовать в качестве общедоступных 

персональных данных: фамилию, имя, отчество, сведения о месте работы, адрес места 

жительства, контактный телефон, адрес электронной почты в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Настоящее согласие предоставляется на осуществление 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Разрешаю 

публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, размещение конкурсного 

материала на официальном сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии. Разрешаю использование моих материалов в 

некоммерческих целях. 

Принимаю, что решение может быть принято на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных. Настоящее согласие выдано без 

ограничения срока его действия. Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением 

в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. Настоящим 

принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет 

осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Информацию для целей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации «О персональных данных» прошу сообщить мне одним из указанных способов: 

__________________________________________________________________________________  
(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое) 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии в 

десятидневный срок. 

 

__________________________________________              ______________________  
   (Ф.И.О.)                               (подпись) 

__________________________________________ 
     (дата) 

 

 

 



Приложение № 1.2  

к Положению о Международном конкурсе  

педагогических идей по вовлечению детей с ОВЗ  

в театрализованную деятельность,  

посвященном Году Театра в Российской Федерации - 2019 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

Конкурсная работа представляется в электронном виде и оформляется в соответствии с 

изложенными ниже требованиями. 

1. Структура конкурсной работы: 

- Титульный лист (страница не нумеруется) (приложение 1.4) 

- Содержание 

- Введение 

- Основная часть конкурсной работы (количество и названия рубрикаций на усмотрение 

автора) 

- Литература  

- Приложения. 

2. Объем конкурсной работы не должен превышать 30-ти страниц (без учета 

приложений). 

3. Параметры представления электронной версии методической разработки проекта: 

- файл в формате *.doc, docx; 

- все поля: 2 см; 

- абзацный отступ – 1,2 см; 

- шрифт Times New Roman; 

- размер основного текста – 12; 

- междустрочный интервал – множитель 1,2; 

- выравнивание основного текста по ширине. 

4. Требования к оформлению титульного листа: 

- полное название образовательной организации в соответствии с Уставом (выравнивание 

по центру); 

- полное название конкурсной работы – жирным шрифтом (слова «конкурсная работа на 

тему», «сценарий на тему» не пишутся, точка после названия темы не ставится); 

- фамилия, имя, отчество, должность (выравнивание по правому краю); 

- год разработки материала (выравнивание по центру). 

5. Требования к тексту: 

- смещение абзацев делать с помощью абзацных отступов; 

- использование кавычек только одного вида – «»; 

- не применять дефисы в качестве тире; 

- буква «ё» ставится только в тех случаях, когда замена на «е» искажает смысл слова; во 

всех остальных случаях – только «е»; 

- подзаголовки выравниваются по центру (без абзацного отступа); 

- между словами – один пробел; 

- не допускается разрядка пробелами между буквами внутри слова; 

- не отделять знаки пунктуации пробелами предшествующего слова; 

- переносы в словах должны отсутствовать. 

6. Требования к оформлению таблиц: 

-таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы из линий автофигур; 

-нельзя пробелами или табуляцией выравнивать столбцы и ячейки таблицы; 

-размер таблицы не должен выходить за рамки формата текста; 

-таблицы располагаются внутри текста после первого указания на таблицу; 

-приводимые в тексте таблицы должны иметь сквозную нумерацию и название; 

-пояснения должны располагаться после таблицы. 

7. Требования к оформлению рисунков и фотографий: 

- фотографии (рисунки) располагаются внутри текста после первого указания на рисунок; 



- фотографии (рисунки) нумеруются последовательно; название фотографии (рисунка) 

располагается под ней; 

- фотографии должны быть четкими. 

8. Требования к оформлению списка литературы: 

- список литературы, озаглавленный как ЛИТЕРАТУРА, составляется в алфавитном 

порядке (оформляется в соответствии с библиографическими требованиями ГОСТ 7.1-2003 

СИБИД). 

9. Оформление приложений: 

- приложения размещаются после списка литературы; 

- нумерация приложений определяется порядком их включения в описание проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1.3  

к Положению о Международном конкурсе  

педагогических идей по вовлечению детей с ОВЗ  

в театрализованную деятельность,  

посвященном Году Театра в Российской Федерации - 2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. 0 коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

Кассир ознакомлен и согласен.

Квитанция

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

   20  

500 0  

Адрес плательщика:

Ф.И.О. плательщика:

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Платные образовательные услуги Международный конкурс

Лицевой счет 20266Б00961 КПП 213001001 ОКТМО 97701000 код

дохода 87400000000000000130 874200  

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

 (наименование банка получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ЧЕБОКСАРЫ БИК 049706001

(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

(наименование получателя платежа)

2129009500 40601810600003000003

 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии

ознакомлен и согласен.

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

   20  

500 0  

Адрес плательщика:

Ф.И.О. плательщика:

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Платные образовательные услуги Международный конкурс

Лицевой счет 20266Б00961 КПП 213001001 ОКТМО 97701000 код

дохода 87400000000000000130 874200  

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

 (наименование банка получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ЧЕБОКСАРЫ БИК 049706001

 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии

Извещение Форма № ПД-4

(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

(наименование получателя платежа)

2129009500 40601810600003000003



Приложение № 1.4  

к Положению о Международном конкурсе  

педагогических идей по вовлечению детей с ОВЗ  

в театрализованную деятельность,  

посвященном Году Театра в Российской Федерации - 2019 

 

Образец титульного листа 

 

 
 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики  

«Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ  

ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ ТЕАТРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 2019 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. (название конкурсной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА 

(должность) 

(сокращенное наименование образовательной организации) 

 

 

 

  

 

 

 

 

2018 
 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу БУ ЧР ДПО  

«Чувашский республиканский  

институт образования»  

Минобразования Чувашии  

№ __________ от ___________ 2018 г. 

 

Состав организационного комитета по проведению Международного конкурса 

педагогических идей по вовлечению детей с ОВЗ в театрализованную деятельность,  

посвященного Году Театра в Российской Федерации - 2019 

 

Исаев Юрий Николаевич ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, доктор 

филологических наук, доцент – председатель 

 

Николаева Галина Владимировна  проректор по учебно-методической работе БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук, 

доцент – заместитель председателя 

 

Трофимова Валентина Ивановна заведующий кафедрой специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук 

 

Махметова Гульзат Казмановна учитель-логопед высшей категории, 

дефектолог, Монтессори-педагог КГУ «Средняя 

школа 21», г. Петропавловск, Северо-

Казахстанская область, Казахстан (по 

согласованию) 

 

Борисова Елена Юрьевна  заведующий кафедрой специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий-Эл, кандидат психологических 

наук, доцент (по согласованию) 
 

Силантьева Светлана Николаевна доцент кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук 

 

Осипова Евгения Юрьевна директор БОУ "Чебоксарская начальная 

общеобразовательная школа для обучающихся 

с ОВЗ № 3" Минобразования Чувашии, 

соучредитель проекта «Особые-разные-равные» 

 

Иванова Людмила Геннадьевна методист кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования 

Чувашии 

 



Филиппова Валентина Аркадьевна методист кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу БУ ЧР ДПО  

«Чувашский республиканский  

институт образования»  

Минобразования Чувашии  

№ __________ от ___________ 2018 г. 

 

Состав экспертной комиссии Международного конкурса  

педагогических идей по вовлечению детей с ОВЗ в театрализованную деятельность,  

посвященного Году Театра в Российской Федерации - 2019 

Председатель экспертной комиссии  Трофимова Валентина Ивановна,  

заведующий кафедрой специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук 

Члены экспертной комиссии Силантьева Светлана Николаевна,  

доцент кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат педагогических наук 

Норкина Елена Леонидовна,  

доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий-Эл, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

Черныш Галина Александровна,  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся 

c ограниченными возможностями здоровья № 

1» Минобразования Чувашии (по 

согласованию) 

Иванова Евгения Петровна,  

заместитель директора БОУ «Центр 

образования и комплексного сопровождения 

детей» Минобразования Чувашии (по 

согласованию) 

Алексеева Светлана Николаевна,  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе БОУ «Ибресинская 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся c ограниченными возможностями 

здоровья» Минобразования Чувашии (по 

согласованию) 

Мелкова Алена Владимировна,  

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

118» г. Чебоксары (по согласованию) 

Секретарь экспертной комиссии  Иванова Людмила Геннадьевна, 

методист кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования 

Чувашии 


