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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В 2014 году в соответствии с Инструкцией о порядке проведения
республиканского конкурса «Лучшее учреждение специального
образования»,
утвержденной
постановлением
Министерства
образования Республики Беларусь от 18 апреля 2014 г. № 44 проводится
I республиканский конкурс «Лучшее учреждение специального
образования». Республиканский конкурс «Лучшее учреждение
специального образования» (далее – Конкурс) является мероприятием
Государственной программы развития специального образования в
Республике Беларусь на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2012 г. № 210.
Конкурс представляет собой комплекс мероприятий по
обобщению и распространению педагогического и управленческого
опыта работы учреждений специального образования Республики
Беларусь. Он направлен на повышение качества специального
образования в учреждениях специального образования, развитие
творческих инициатив педагогических работников по реализации
содержания образовательных программ специального образования,
поддержку экспериментальной и инновационной деятельности в
области
специального
образования,
привлечение
внимания
общественности к тенденциям развития педагогической практики
системы специального образования, формирование толерантного
отношения к лицам с особенностями психофизического развития.
В Конкурсе участвуют учреждения специального образования.
Организация
и
проведение
Конкурса
осуществляются
Министерством образования Республики Беларусь, управлениями
образования областных исполнительных комитетов и комитетом по
образованию Минского городского исполнительного комитета.
Конкурс проводится в два этапа: областной и республиканский.
Первый этап Конкурса проводится не позднее сентября года проведения
Конкурса, второй этап Конкурса – не позднее декабря года проведения
Конкурса. Конкретные даты начала и окончания соответствующего
этапа Конкурса, а также место его проведения определяют
организационные комитеты (далее – оргкомитеты), которые создаются
для подготовки и проведения каждого этапа Конкурса. Персональные
составы оргкомитетов утверждаются Министром образования
Республики Беларусь, начальниками управлений образования
областных исполнительных комитетов, председателем комитета по
образованию Минского городского исполнительного комитета не
позднее, чем за один месяц до начала проведения соответствующего
этапа. В состав оргкомитетов могут быть включены педагогические
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работники,
представители
местных
исполнительных
и
распорядительных органов, средств массовой информации, иные лица.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее специальное дошкольное учреждение»;
«Лучшая специальная общеобразовательная школа (специальная
общеобразовательная школа-интернат)»;
«Лучшая вспомогательная школа (вспомогательная школаинтернат)»;
«Лучший центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации».
Номинации оцениваются по балльной системе.
Критериями оценки конкурсных материалов являются:
актуальность и соответствие опыта педагогической деятельности
современным тенденциям развития специального образования;
открытость и связь с социумом;
доступность получения специального образования;
эффективность и условия функционирования учреждения
специального образования;
использование современных технологий в работе учреждения
специального образования;
инклюзивный подход к образованию;
соответствие содержания конкурсного материала заявленной теме.
Для подведения итогов Конкурса и определения победителей
создаются жюри, персональные составы которых утверждаются
аналогично оргкомитетам.
Для участия в первом (областном) этапе Конкурса учреждения
специального
образования представляют в соответствующий
оргкомитет заявку на участие в Конкурсе с указанием номинации,
список творческой группы, участвующей в конкурсе (не более 15
человек), информационно-аналитическую справку о деятельности
учреждения специального образования за последние три года.
Мероприятия первого этапа Конкурса определяются оргкомитетом.
Жюри областного этапа Конкурса определяет по одному
победителю в каждой номинации.
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ
ВТОРОГО ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В соответствии с приказом Министра образования от 5 сентября
2014 г. № 698 второй этап Конкурса пройдет на базе Академии
последипломного образования с 17 ноября по 17 декабря 2014 года.
Во втором (республиканском) этапе Конкурса принимают участие
победители первого (областного) этапа Конкурса. Таким образом,
количество участников республиканского этапа Конкурса составит не
более 28 учреждений специального образования. Участники
республиканского этапа считаются финалистами Конкурса.
Второй этап Конкурса проводится в два тура: заочный и очный.
В заочном туре Конкурса принимают участие все финалисты.
Заочный тур второго этапа Конкурса включает два мероприятия:
представление обобщенного опыта работы педагогического
коллектива за последние три года;
видеопрезентацию учреждения специального образования.
Представление обобщенного опыта работы педагогического
коллектива учреждения специального образования (объем – не
более 20 страниц без учета таблиц, диаграмм и иллюстраций и др.)
Материалы должны раскрыть реализацию целей и задач
учреждения специального образования, приоритетные направления и
результативность
работы
данного
учреждения
специального
образования за последние три года, в том числе:
планово-прогностическую деятельность (программы развития
учреждения специального образования, их актуальность, достижимость,
результативность и др.);
организационно-исполнительскую деятельность (деятельность
совета учреждения специального образования, педагогического совета,
методического совета; система методической работы, участие в
экспериментальной и инновационной деятельности, в международных
проектах, распространение опыта работы педагогических работников
среди педагогических работников учреждений дошкольного и общего
среднего
образования;
участие
в
творческих,
спортивных,
интеллектуальных мероприятиях, конкурсах; работа по созданию
адаптивной образовательной среды, в т.ч. организация питания, подвоза
обучающихся) и др.;
контрольно-диагностическую деятельность (результативность
коррекционной работы, участие обучающихся в олимпиадах,
фестивалях, конкурсах, спартакиадах, вовлечение обучающихся в
мероприятия совместно со здоровыми сверстниками, патронат и др.);
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регулятивно-коррекционную
деятельность
(принятие
управленческих
решений
по
итогам
внутришкольного
(внутрицентровского) контроля, их эффективность, обеспечение
оперативности воздействия на деятельность учреждения специального
образования).
Дополнительно могут прилагаться фотографии, публикации о
деятельности учреждения специального образования в средствах
массовой информации и др.
Например, если в тексте указывается, что педагоги школы в
течение трех лет выступили на 5 республиканских, 10 областных, 25
районных
методических
мероприятиях,
то
в
приложении
предоставляются копии программ соответствующих мероприятий;
если указывается, что учреждение является республиканской
экспериментальной площадкой, то в приложении должна быть
предоставлена копия отчета за предыдущий год о реализации
экспериментального проекта; если указывается, что в течение 3 лет
подготовлено 15 публикаций, прилагаются их ксерокопии, на которых в
том числе читается название издания, номер, дата и др.
Видеопрезентация учреждения специального образования (до
20 минут) – это фильм (мультимедийная презентация с видеороликом)
об участниках образовательного процесса, о деятельности, достижениях
и успехах, особенностях и перспективах развития данного учреждения
специального образования и др. Видеопрезентация должна отразить
основные, наиболее яркие аспекты деятельности учреждения
специального образования, социальную значимость, эффективность и
результативность работы. При этом важны оригинальность,
убедительность, доказательность, эстетичность видеопрезентации.
Три
учреждения
специального
образования,
набравшие
наибольшее количество баллов по итогам заочного тура в каждой из
номинаций, становятся участниками очного тура второго этапа
Конкурса. Таким образом, количество участников очного тура составит
не более 12 учреждений специального образования.
На очном туре второго этапа Конкурса проводится защита
образовательного проекта по повышению качества специального
образования (далее – образовательный проект).
Защита образовательного проекта предполагает описание
образовательного проекта и его представление творческой группой.
Описание образовательного проекта (не более 7 страниц)
включает:
титульный лист;
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краткую аннотацию образовательного проекта (не более 0,5 стр.);
обоснование актуальности и необходимости проекта (анализ
проблемной ситуации через определение противоречий существующей
практики; соответствие образовательного проекта современным
тенденциям развития специального образования);
цели и задачи образовательного проекта (определение конкретных
целей, которые ставятся для решения поставленной проблемы, а также
задач, которые будут решаться для достижения поставленной цели);
основное содержание образовательного проекта (описание путей и
методов достижения поставленных целей, выработка механизма
реализации образовательного проекта, каким образом будет
распространяться информация о проекте и т. д.);
ресурсы (временные, информационные, интеллектуальные
(экспертные),
человеческие
(кадровые),
организационные
(«административный» ресурс), материально-технические, финансовые);
план реализации образовательного проекта (план-график
подготовки, этапы и сроки реализации образовательного проекта с
намеченными мероприятиями, указанием дат и ответственных за
каждое мероприятие);
ожидаемые результаты и социальный эффект (результатыпродукты, т.е. новые, как правило, материальные объекты, которые
появятся в ходе реализации проекта (книга, фильм, методическая
разработка, выставка, новая образовательная программа и т. д.) и/или
результаты-эффекты, т.е. социальные, культурные, психологические
изменения,
которые
произойдут
вследствие
реализации
образовательного проекта, результаты-продукты и результаты-эффекты
должны быть измеримы;
перспективы дальнейшего развития образовательного проекта
(возможность дальнейшего продолжения образовательного проекта,
расширение территории, контингента участников, организаторов,
возможность развития содержания и т. д.).
Защита образовательного проекта (не более 15 минут) – это
действие, которое будет проходить на сцене. При этом важно
продемонстрировать свободное владение участниками сутью
презентуемого материала и полноту раскрытия темы, креативность,
выразительность, равномерное распределение освещаемого материала
среди группы, соблюдение регламента и др.
Победители Конкурса (I, II, III место) в каждой из номинаций
определяются из числа участников очного тура республиканского этапа
Конкурса по сумме баллов, набранной этими учреждениями
специального образования в заочном и очном турах.
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III. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ОРГКОМИТЕТ
ВТОРОГО ЭТАПА КОНКУРСА
Для участия во втором этапе Конкурса оргкомитеты управлений
образования областных исполнительных комитетов и комитета по
образованию Минского городского исполнительного комитета
направляют не позднее 14 ноября 2014 г. в текстовом и электронном
вариантах следующие материалы:
1. Отчет о проведении первого этапа конкурса (жюри не
оценивается).
В отчете должны быть представлены дата и номер приказа
начальника управления образования облисполкома (комитета по
образованию Мингорисполкома) о проведении конкурса; сроки, место,
порядок проведения областного (Минского городского) этапа конкурса;
перечень конкурсных мероприятий; количество участников в каждой
номинации; награждение и поощрение победителей.
Отчет подписывается председателем оргкомитета первого этапа
конкурса.
2. Сведения о победителях первого этапа конкурса (жюри не
оценивается).
В сведениях о победителях содержится информация о названии
учреждения специального образования и его руководителе, а также 2-3
фотографии для размещения на информационных стендах. К данным
материалам прилагаются информационно-аналитические справки,
подготовленные учреждениями специального образования к первому
этапу Конкурса.
Информационно-аналитические справки содержат:
краткую справочную информацию об учреждении специального
образования (полное наименование, юридический адрес, телефон (факс),
фамилию, собственное имя, отчество руководителя, историю развития
учреждения специального образования и др.);
характеристику организационно-педагогического обеспечения и
образовательного процесса (анализ состава педагогических кадров,
сведения об обучающихся, режим работы, характеристика семей,
техническое оснащение, сведения о материально-технической базе,
включение в социум и др.).
Объем материалов информационно-аналитической справки не
должен превышать 7 страниц.
3. Материалы об обобщенном опыте работы педагогического
коллектива за последние три года (оценивается жюри).
4. Видеопрезентацию учреждения специального образования
(оценивается жюри).
5. Описание образовательного проекта (оценивается жюри).
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Материалы представляются на бумажном и электронном
носителях. Текстовые материалы печатаются на одной стороне листа
белой бумаги формата А4. Набор текста осуществляется с
использованием текстового редактора Word, шрифтом типа Times New
Roman
(14 пунктов),
межстрочный
интервал
–
одинарный.
Выравнивание текста – по ширине. Устанавливаются следующие
размеры полей: верхнего и нижнего – 20 мм, левого – 30 мм, правого –
10 мм. В области нижнего колонтитула посередине указывается номер
страницы.
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