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Зарегистрировано в Госслужбе ЧР по делам юстиции 17 мая 2022 г. N 7675


МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 16 мая 2022 г. N 128

О ПРОВЕДЕНИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
"ИНВАПРОФИ" СРЕДИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 2022 ГОДУ

В целях повышения уровня профессионализма работников образовательно-реабилитационных организаций инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и распространения передового профессионального опыта в системе образовательно-реабилитационной деятельности приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия проведения в Чувашской Республике регионального этапа Всероссийского конкурса профессиональных достижений "ИнваПрофи" среди работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2022 году.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра труда и социальной защиты Чувашской Республики.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр
А.Г.ЕЛИЗАРОВА





Утверждены
приказом
Министерства труда
и социальной защиты
Чувашской Республики
от 16.05.2022 N 128

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ "ИНВАПРОФИ" СРЕДИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 2022 ГОДУ

I. Общие положения

1.1. Настоящие Порядок и условия проведения в Чувашской Республике регионального этапа Всероссийского конкурса профессиональных достижений "ИнваПрофи" среди работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2022 году (далее - Порядок) устанавливают правила проведения в 2022 году в Чувашской Республике регионального этапа Всероссийского конкурса "ИнваПрофи" среди педагогических работников государственных (федеральных, региональных), муниципальных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья различных типов - профессиональных образовательных организаций (учреждений) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (колледжей, техникумов, училищ-интернатов), профессиональных образовательных учреждений социального обслуживания, общеобразовательных учреждений (специальных школ и школ-интернатов), учреждений социального обслуживания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (реабилитационных, реабилитационно-образовательных комплексов, центров) (далее также соответственно - Конкурс, образовательно-реабилитационные организации для инвалидов и лиц с ОВЗ, лица с ОВЗ).
1.2. Организатором регионального этапа Конкурса является Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - Минтруд Чувашии).
1.3. К участию в региональном этапе Конкурса допускаются педагогические работники в трех номинациях:
"Педагог-предметник";
"Социально-психологическое сопровождение";
"Социально-психологическая коррекция и развитие".

II. Основные цели и задачи регионального этапа Конкурса

2.1. Региональный этап Конкурса проводится в целях выявления и отбора лучших на территории Чувашской Республики педагогических работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ для участия в федеральном этапе Конкурса.
2.2. Задачи регионального этапа Конкурса:
организация конкурсных мероприятий для педагогических работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ в Чувашской Республике;
расширение профессиональных связей и обмен новыми идеями и достижениями в области профессионального образования, обучения, реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ;
повышение уровня профессионализма работников образовательно-реабилитационных организаций инвалидов и лиц с ОВЗ, формирование потребности в совершенствовании мастерства;
поддержка и распространение лучших программ и практик в сфере профессионального образования, профессионального обучения и комплексной реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ;
распространение передового профессионального опыта в системе образовательно-реабилитационной деятельности.

III. Требования к участникам регионального этапа Конкурса

3.1. К участию в номинации "Педагог-предметник" приглашаются преподаватели и мастера производственного обучения, учителя образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ (профессиональных образовательных организаций (колледжей, техникумов, училищ-интернатов), общеобразовательных учреждений (специальных школ и школ-интернатов), учреждений социального обслуживания (реабилитационных центров, комплексов).
К участию в номинации "Социально-психологическое сопровождение" приглашаются социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-дефектологи, педагоги-логопеды, педагоги-организаторы, воспитатели, тьюторы образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ (профессиональных образовательных организаций (колледжей, техникумов, училищ-интернатов), общеобразовательных учреждений (специальных школ и школ-интернатов), учреждений социального обслуживания (реабилитационных центров, комплексов).
К участию в номинации "Социально-психологическая коррекция и развитие" приглашаются социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-дефектологи, педагоги-логопеды, педагоги-организаторы, воспитатели, тьюторы образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ, учреждений социального обслуживания (реабилитационных центров, комплексов), иные специалисты реабилитационной сферы.
3.2. К участию в региональном этапе Конкурсе допускаются лица, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, стаж работы которых по занимаемой должности в образовательно-реабилитационных организациях составляет не менее трех лет.

IV. Порядок проведения регионального этапа Конкурса

4.1. Участие в региональном этапе Конкурса является добровольным и бесплатным.
4.2. Региональный этап Конкурса проводится в заочной форме.
4.3. Для участия в региональном этапе Конкурса образовательно-реабилитационные организации для инвалидов и лиц с ОВЗ представляют в Минтруд Чувашии заявку на участие в региональном этапе Конкурса по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку с приложением скан-копий:
заявления участника регионального этапа Конкурса по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
профессионального портфолио участника регионального этапа Конкурса по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (при наличии).
К заявке на участие в региональном этапе Конкурса образовательно-реабилитационные организации для инвалидов и лиц с ОВЗ прикладывают также видеоролик участника "Я - профи" в соответствии с требованиями согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
4.4. Для организации и проведения регионального этапа Конкурса приказом Минтруда Чувашии:
устанавливается срок приема документов, подлежащих представлению образовательно-реабилитационными организациями для инвалидов и лиц с ОВЗ в Минтруд Чувашии для участия в региональном этапе Конкурса, информация о котором размещается на официальном сайте Минтруда Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
создается конкурсная комиссия по определению победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессиональных достижений "ИнваПрофи" среди работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - Комиссия), которая осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Порядком, и утверждается ее состав.
4.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. В состав Комиссии входят представители Минтруда Чувашии, а также по согласованию представители Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, сотрудники подведомственных указанным органам исполнительной власти Чувашской Республики учреждений.
4.6. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель.
Председатель Комиссии:
определяет дату, время, место проведения заседания Комиссии;
утверждает повестку дня и подписывает протокол заседания Комиссии;
проводит заседания Комиссии и председательствует на них;
дает поручения членам и секретарю Комиссии;
осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии осуществляет отдельные его полномочия и замещает его в случае отсутствия или невозможности осуществления им своих полномочий.
Секретарь Комиссии:
организует подготовку заседаний Комиссии;
направляет членам Комиссии на рассмотрение документы, представленные для участия в региональном этапе Конкурса, в электронном виде;
формирует материалы для заседаний Комиссии;
информирует членов Комиссии о предстоящем заседании Комиссии;
оформляет протокол заседания Комиссии;
информирует образовательно-реабилитационные организации для инвалидов и лиц с ОВЗ, представившие конкурсные материалы, о принятых Комиссией решениях.
В случае отсутствия секретаря Комиссии его полномочия осуществляет член Комиссии по поручению председателя Комиссии.
4.7. Комиссия в течение дня после истечения установленного срока приема документов для участия в региональном этапе Конкурса принимает решение о допуске к участию в региональном этапе Конкурса либо об отказе в допуске к участию в региональном этапе Конкурса.
В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в региональном этапе Конкурса Минтруд Чувашии в течение 3 рабочих дней после дня принятия такого решения информирует образовательно-реабилитационную организацию для инвалидов и лиц с ОВЗ об этом в письменном виде с указанием причины отказа.
4.8. Решение об отказе в допуске к участию в региональном этапе Конкурса принимается в следующих случаях:
при несоответствии участника регионального этапа Конкурса требованиям и условиям, установленным разделом III настоящего Порядка;
документы для участия в региональном этапе Конкурса представлены не в полном объеме.
4.9. Комиссия в срок до 30 мая 2022 г. рассматривает документы, представленные участниками регионального этапа Конкурса, и оценивает их в соответствии с критериями оценивания конкурсных материалов согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.
4.10. На основе итоговых суммарных баллов определяются победители регионального этапа Конкурса по каждой номинации, набравшие максимальное количество баллов.
В случае если несколько участников регионального этапа Конкурса набрали равное количество баллов, победителем признается участник регионального этапа Конкурса, выдвинутый ранее других.
4.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии либо лицом, председательствующим на заседании Комиссии, и доводится до образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ, представивших документы для участия в региональном этапе Конкурса, в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
4.12. Победители регионального этапа Конкурса Минтрудом Чувашии выдвигаются для участия во Всероссийском конкурсе профессиональных достижений "ИнваПрофи" среди работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4.13. В срок до 30 июня 2022 г. секретарем Комиссии в электронном виде формируются пакеты документов победителей регионального этапа Конкурса, которые направляются в организационный комитет Всероссийского конкурса профессиональных достижений "ИнваПрофи" среди работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.





Приложение N 1
к Порядку и условиям проведения
в Чувашской Республике регионального
этапа Всероссийского конкурса
профессиональных достижений
"ИнваПрофи" среди работников
образовательно-реабилитационных
организаций для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья в 2022 году

                           В конкурсную комиссию по определению победителей
                           регионального этапа Всероссийского конкурса
                           профессиональных достижений "ИнваПрофи"
                           среди работников образовательно-реабилитационных
                           организаций для инвалидов и лиц
                           с ограниченными возможностями здоровья

                                  ЗАЯВКА
               НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА <1>

    ___________________________________________________________________
         (наименование образовательно-реабилитационной организации
        для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)
выдвигает _________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
                участника регионального этапа Всероссийского конкурса
              профессиональных достижений "ИнваПрофи" среди работников
                     образовательно-реабилитационных организаций
             для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)
___________________________________________________________________________
                    (наименование занимаемой должности)
на  участие  в  региональном этапе Всероссийского конкурса профессиональных
достижений  "ИнваПрофи"  среди  работников  образовательно-реабилитационных
организаций  для  инвалидов  и  лиц  с ограниченными возможностями здоровья
(далее - Конкурс) в номинации ____________________________________________.
                                        (наименование номинации)
    Приложения:
    1. Заявление участника регионального этапа Конкурса в номинации.
    2.  Профессиональное портфолио участника регионального этапа Конкурса в
номинации.
    3. Видеоролик участника регионального этапа Конкурса в номинации.

    МП

_____________________________   ___________________________________________
          (подпись)                        (расшифровка подписи)

--------------------------------
<1> Оформляется на официальном бланке образовательно-реабилитационной организации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.





Приложение N 2
к Порядку и условиям проведения
в Чувашской Республике регионального
этапа Всероссийского конкурса
профессиональных достижений
"ИнваПрофи" среди работников
образовательно-реабилитационных
организаций для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья в 2022 году

                           В конкурсную комиссию по определению победителей
                           регионального этапа Всероссийского конкурса
                           профессиональных достижений "ИнваПрофи"
                           среди работников образовательно-реабилитационных
                           организаций для инвалидов и лиц
                           с ограниченными возможностями здоровья
                           ________________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество (последнее -
                             при наличии) участника регионального этапа
                              Всероссийского конкурса профессиональных
                               достижений "ИнваПрофи" среди работников
                             образовательно-реабилитационных организаций
                                 для инвалидов и лиц с ограниченными
                                       возможностями здоровья
                           ________________________________________________
                                 (должность участника, наименование
                                   образовательно-реабилитационной
                                   организации для инвалидов и лиц
                               с ограниченными возможностями здоровья)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Я, ___________________________________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
даю  согласие  на  участие  в  региональном  этапе  Всероссийского конкурса
профессиональных      достижений      "ИнваПрофи"      среди     работников
образовательно-реабилитационных   организаций   для   инвалидов   и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья (далее - Конкурс) в номинации ________
___________________________________________________________________________
                         (наименование номинации)
и внесение сведений, указанных в заявке, представленной
___________________________________________________________________________
         (наименование образовательно-реабилитационной организации
        для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)
в базу данных об участниках финала Конкурса и использование, за исключением
разделов  "Контакты",  "Методическая работа", "Документы", в некоммерческих
целях  для размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
буклетах  и  периодических  изданиях с возможностью редакторской обработки.
Видеоролик прилагается.
    Настоящим   даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в
соответствии  с  частью  4  статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ "О персональных данных".

"____" ___________ 20___ г.     _____________      ________________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)





Приложение N 3
к Порядку и условиям проведения
в Чувашской Республике регионального
этапа Всероссийского конкурса
профессиональных достижений
"ИнваПрофи" среди работников
образовательно-реабилитационных
организаций для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья в 2022 году

                        ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО
           участника регионального этапа Всероссийского конкурса
         профессиональных достижений "ИнваПрофи" среди работников
         образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов
               и лиц с ограниченными возможностями здоровья

    (фото 4 x 6 см)                 _______________________________________
                                                   (фамилия,
                                    _______________________________________
                                    имя, отчество (последнее - при наличии)
                                    _______________________________________
                                        (субъект Российской Федерации)
                                    _______________________________________
                                             (полное наименование
                                        образовательно-реабилитационной
                                        организации для инвалидов и лиц
                                    с ограниченными возможностями здоровья)

1. Общие сведения
Населенный пункт

Дата рождения (день, месяц, год)

Место рождения

2. Образование
Наименование образовательной организации высшего образования и/или профессиональной образовательной организации (по диплому) и год окончания

Специальность, квалификация по диплому

Дополнительное профессиональное образование за последние три года (наименования образовательных программ, модулей, стажировок, места и сроки их получения)

Знание иностранных языков (уровень владения)

Ученая степень/ученое звание

Название диссертационной работы (работ) (при наличии)
Ссылка на размещенную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
3. Профессиональная деятельность
Место работы (наименование организации в соответствии с ее уставом)

Занимаемая должность (наименование в соответствии с записью в трудовой книжке)

Преподаваемые дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, учебные практики/проводимые занятия/иная образовательно-реабилитационная деятельность

Общий трудовой стаж (полных лет на момент заполнения портфолио)

Педагогический стаж, в том числе из педагогического стажа - стаж работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидностью

Квалификационная категория (в соответствии с записью в трудовой книжке), включая дату установления квалификационной категории

Почетные звания и награды (наименования и даты получения в соответствии с записями в трудовой книжке)
Копии подтверждающих документов, заверенные руководителем организации
Послужной список (места и сроки работы за последние 10 лет)

Педагогическая/ реабилитационная деятельность по совместительству (место работы и занимаемая должность) (при наличии на момент Конкурса)

4. Существующая практика образования и реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в организации, в которой работает участник Конкурса
Контингент обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, с которыми непосредственно работает участник Конкурса

Характеристика образовательно-реабилитационного процесса в организации, в которой работает участник Конкурса (специализированный, инклюзивный, коррекционный)

Взаимодействие участника Конкурса с коллегами, в том числе участие в методических объединениях, советах, консилиумах, комиссиях внутри организации
Копии подтверждающих документов, заверенные руководителем организации
Взаимодействие участника Конкурса с внешними организациями, в том числе участие в методических объединениях, советах, консилиумах, комиссиях
Копии подтверждающих документов, заверенные руководителем организации
Взаимодействие с родителями обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

5. Публикации и достижения участника Конкурса
Публикации (в том числе монографии, научные статьи, учебно-методические пособия, учебники и иные материалы)
Перечень публикаций с приложением аннотаций
Программы, в том числе реабилитационной направленности, разработанные лично участником Конкурса или в соавторстве (при наличии)
Перечень авторских программ участника Конкурса с приложением аннотаций
Авторские методики участника Конкурса об организации образовательно-реабилитационной работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью (при наличии)
Перечень авторских методик участника Конкурса с приложением аннотаций
Личные достижения участника Конкурса по результатам мероприятий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, членов их семей (за последние 3 года)
Перечень мероприятий с приложением благодарственных писем, сертификатов и др. подтверждающих документов
Личные достижения участника Конкурса по результатам участия в мероприятиях для работников (конференциях, мастер-классах, семинарах, форумах) (за последние 3 года) в качестве ведущего, организатора, докладчика
Перечень мероприятий с приложением копий благодарственных писем, сертификатов и др. подтверждающих документов
Достижения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, как результат образовательно-реабилитационной деятельности участника Конкурса
Перечень достижений с приложением подтверждающих документов
Результаты проектной деятельности участника Конкурса внешнего уровня (муниципального, регионального, федерального, международного)
Перечень проектов с приложением подтверждающих документов
6. Общественная деятельность
Участие в деятельности общественных организаций (наименование организации, направление деятельности, дата вступления, статус)

Адрес личного Интернет-ресурса участника Конкурса (блог, страница в социальных сетях)

7. Семья, досуг
Семейное положение, дети
Заполняется по желанию
Хобби, спорт
Заполняется по желанию
Сценические таланты
Заполняется по желанию
8. Дополнительная информация
Ваше профессиональное кредо/девиз

Наиболее близкие профессиональные и личностные ценности

Интересная информация, не вошедшая в разделы портфолио (до 200 знаков)

9. Контакты
Адрес организации с индексом

Телефон организации с междугородним кодом

Электронная почта организации

Адрес сайта организации

Личная электронная почта

Личный мобильный телефон

10. Фотоальбом
Портрет 9 x 13 см
Только в формате *jpg с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера в электронном варианте
Дополнительные фотографии (не более пяти)
Также по желанию

Правильность  и  достоверность  сведений, представленных в профессиональном
портфолио, подтверждаю:
_________________________ (_______________________________________________)
        (подпись)                       (расшифровка подписи)

"____" ___________________20__ г.
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ТРЕБОВАНИЯ
К ВИДЕОРОЛИКУ

1. Формат видео: MP4.
2. Минимальное разрешение видеоролика - 1280 x 720.
3. Продолжительность видеоролика - до 5 минут.
4. Видеоролик должен включать информационную заставку с фамилией, именем и отчеством (последнее - при наличии) участника регионального этапа Всероссийского конкурса профессиональных достижений "ИнваПрофи" среди работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - Конкурс), фотографией участника Конкурса, полным наименованием организации, которую представляет участник Конкурса, наименованием субъекта Российской Федерации.
5. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инструментов - на усмотрение участника Конкурса.
6. Видеоролик должен представлять личность участника Конкурса, рассказывать об опыте реализации педагогической, реабилитационной практики, инновационной технологии, адаптированной с учетом особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, отражать полученные результаты профессиональной деятельности участника Конкурса.
7. На Конкурс не принимаются видеоролики, не соответствующие тематике Конкурса, имеющие рекламный характер, а также оскорбляющие достоинство и чувства других людей.
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к Порядку и условиям проведения
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профессиональных достижений
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здоровья в 2022 году

КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Соблюдение требований к оформлению документа (0 - 4 баллов).
2. Отражение опыта работы (0 - 10 баллов).
3. Культура представления информации (0 - 6 баллов).
4. Максимальное количество баллов - 20 баллов.




