
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Об итогах проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
«Учитель-дефектолог России - 2019»

В целях повышения профессионального уровня, реализации 
творческого потенциала учителей-дефектологов образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих обучение, Орловской области, 
повышения престижа профессии учителя-дефектолога, поддержки 
инновационных разработок и технологий образовательного процесса для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) 
и инвалидностью, утверждения приоритетов в современной системе 
образования и распространения передового опыта дефектологической 
работы, проведен региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России - 2019»
(далее также - Конкурс).

В конкурсе приняли участие 12 учителей-дефектологов 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение, 
Орловской области.

Конкурс проведен на должном организационно-методическом уровне 
в соответствии с приказом Департамента образования Орловской области 
от 16 января 2019 года № 26.
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По итогам проведения Конкурса, на основании протокола, 
представленного жюри, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить список победителей регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России -
2019» согласно приложению.

2. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) организовать награждение победителей 
Конкурса.

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций и 
организаций, осуществляющих обучение, Орловской области:

- поощрить учителей-дефектологов, принявших участие в Конкурсе;
- провести анализ состояния дефектологической работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями, определить перспективы ее 
развития в рамках учреждения;

- содействовать повышению квалификации и распространению опыта 
работы учителей-дефектологов.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К.

Исполняющий обязанности 
члена Правительства Орловской 

области - руководителя Департамента 
образования Орловской области Т. В. Крымова



Приложение
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от « &Q » * 2019 г. №

Список
победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
«Учитель-дефектолог России - 2019»

1 место - Монахова Ольга Сергеевна, учитель-логопед казенного 
общеобразовательного учреждения Орловской области «Орловская 
общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;

2 место - Естина Анна Викторовна, учитель-дефектолог муниципальное 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» города Волхова;

3 место - Долбенкова Елена Владимировна, учитель-дефектолог 
муниципального бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Волховский образовательный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»;

- Балакшиева Оксана Александровна, учитель-дефектолог 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Мценска «Детский сад № 13».


