Ассоциация «Ассоциация инклюзивных школ»
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городской
психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города
Москвы»
Положение о конкурсе «InstaProfi»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса «InstaProfi» (далее –
Положение, Конкурс), порядок его организации, проведения, критерии оценивания, подведение
итогов и награждения победителей.
1.2. Конкурс проводится Ассоциацией "Ассоциация инклюзивных школ" совместно с
Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городской психологопедагогический центр Департамента образования и науки города Москвы» (ГБУ ГППЦ ДОНМ).
1.3. Цель Конкурса - создание условий для профессионального и личностного роста
учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов; поддержка инновационных
технологий использования социальных сетей для оказания психолого-педагогической
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в
дистанционном режиме.
Задачи Конкурса:
- развитие творческой активности специалистов службы психолого-педагогического
сопровождения, обеспечение их личностной и профессиональной самореализации;
- выявление и распространение передового педагогического опыта использования
учителями-дефектологами,
учителями-логопедами,
педагогами-психологами
возможностей социальных сетей для организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ в дистанционном режиме.
1.4. Информация о конкурсе размещается:
- на сайте «Ассоциация инклюзивных школ» (https://aischools.ru/) и странице «Ассоциация
инклюзивных школ» в Facebook (https://www.facebook.com/aischoolRF/) и Instagram
(https://instagram.com/aischools.ru );
- на сайте ГБУ города Москвы «Городской психолого-педагогический центр Департамента
образования и науки города Москвы» (https://gppc.ru/) и странице «Городской психологопедагогический центр ДОНМ» в Facebook (https://www.facebook.com/gppc.mskobr.ru/).
2.

Номинации Конкурса

2.1.
Конкурс проводится в двух номинациях:
- номинация 1 - «Лучшая InstaProfi команда» (командное участие в Конкурсе),
- номинация 2 - «Лучший InstaProfi специалист» (индивидуальное участие в Конкурсе).
3.

Участники конкурса

3.1.
Участниками Конкурса являются учителя-дефектологи, учителя-логопеды,
педагоги-психологи образовательных организаций Российской Федерации:
работающие
на
должности
«учитель-логопед»,
«учитель-дефектолог»
(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), «педагог-психолог» в образовательных
организациях;
- реализующие программы коррекционно-развивающей направленности для детей с ОВЗ;

- имеющие свой
Instagram аккаунт, наполненный разнообразными материалами для
организации дистанционных занятий с обучающимися, которые отражают профиль деятельности
специалиста (-ов).
3.2.
Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
3.3.
От одной образовательной организации могут принять участие любое количество
участников и команд.
4.

Этапы, содержание, сроки и место проведения Конкурса

4.1. Конкурс состоит из трех этапов.
I этап. Прием заявок.
Сроки проведения: с 06.04.2020 по 19.04.2020 года включительно.
II этап. Конкурсная экспертиза
Представляет конкурсную оценку профессиональных аккаунтов членами жюри.
Сроки проведения: с 20.04.2020 по 29.04.2020.
III этап. Объявление и награждение победителей
Срок проведения – 30.04.2020.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1.
Специалисты или школьные команды, желающие принять участие в Конкурсе,
регистрируются по ссылке - https://forms.gle/2VnUg4zNxt3cc5Xt5.
В ответ приходит подтверждение регистрации. Если подтверждение не пришло,
необходимо связаться с оператором Конкурса по телефону 8 (916) 2375093 Климкова Екатерина
Анатольевна.
Срок подачи заявки – не позднее 19.04.2020 (включительно).
5.2. Конкурсная экспертиза.
Срок проведения – с 20.04.2020 по 29.04 2020 (включительно).
На данном этапе членами жюри Конкурса проводится оценка Instagram каналов участников
Конкурса. Представленные материалы не рецензируются.
Критерии оценивания Instagram аккаунтов:
- достоверность и корректность материалов;
- количество подписчиков;
- ясность и доступность изложения;
- разнообразие представленных материалов;
- этичность и культура материалов.
6.

Деятельность жюри Конкурса

6.1.
Для оценивания представленных материалов создаётся жюри. В состав жюри
входят:
- представители ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии
образования»;
- ведущие эксперты Ассоциации «Ассоциация инклюзивных школ»;
- специалисты-практики.
6.2.
Каждого участника/команду оценивают 3 члена жюри.
6.3.
Жюри оценивает Instagram аккаунты в баллах (от 1 до 3 баллов) в соответствии с
критериями (приложение 1). Оценивание производится только целыми баллами, без дробей.
Каждый из членов жюри оценивает материалы конкурсанта независимо от других членов
жюри, получая данные непосредственно от оператора Конкурса и предоставляя ему, после
просмотра Instagram аккаунтов, экспертный лист с баллами на всех участников и подписью.
Подсчет количества баллов, набранных каждым участником/командой, производится путем
суммирования баллов, полученных от каждого члена Жюри Конкурса.

7.

Награждение победителей Конкурса

7.1.
В соответствие с полученными оценками в каждой номинации определяются
Победитель Конкурса и два Призера.
7.2.
Список победителей и призеров размещается (не позднее 30.04.2020):
- на сайте «Ассоциация инклюзивных школ» (https://aischools.ru/) и страницах «Ассоциация
инклюзивных школ» в Facebook (https://www.facebook.com/aischoolRF/) и Instagram
(https://instagram.com/aischools.ru );
- на сайте ГБУ города Москвы «Городской психолого-педагогический центр Департамента
образования и науки города Москвы» (https://gppc.ru/) и странице «Городской психологопедагогический центр ДОНМ» в Facebook (https://www.facebook.com/gppc.mskobr.ru/).
7.3.
Победители Конкурса (в индивидуальном и командном зачете) награждаются
дипломом Победителя. Участники Конкурса, занявшие II и III место, награждаются дипломами
призеров Конкурса.
Дипломы высылаются в электронном виде на электронный адрес, указанный участниками
Конкурса при регистрации не позднее 25 мая 2020 года.

