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Информационное письмо   
 

В соответствии с планом реализации ведомственной целевой программы «Развитие 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
Новосибирской области на 2013 – 2015 годы» Министерство образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области проводит областной конкурс «Учитель года 
в сфере инклюзивного, дистанционного, специального (коррекционного) образования» в 
номинации «Учитель-логопед 2014 года»1 (далее Конкурс). Организатором конкурса 
назначено государственное бюджетное образовательное учреждение для детей,  нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Новосибирской области 
«Областной центр диагностики и консультирования».   

Целью Конкурса является - выявление, поддержка и поощрение творчески работающих 
и талантливых учителей-логопедов в сфере инклюзивного и специального (коррекционного) 
образования. 

В Конкурсе принимают участие учителя-логопеды образовательных организаций, 
осуществляющие деятельность в сфере образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – дети с ОВЗ) и детей-инвалидов, расположенных на территории 
Новосибирской области, независимо от их организационно-правовой формы.  

Право выдвижения кандидатов на участие в Конкурсе предоставляется органам 
управления образования муниципальных районов и городских округов Новосибирской 
области.   

Конкурс проводится с 15 октября  по 25 ноября 2014 года и включает два этапа: 
заочный и очный. Заочный этап проводится с  15 октября по 15 ноября  2014 года,  очный  
- в ноябре 2014 года. Информация о дате, времени и месте проведения очного этапа Конкурса 
будет представлена дополнительно на сайте ГБОУ НСО ОЦДК. 

Условия участия в областном конкурсе и сроки проведения конкурсных мероприятий  
указаны в Положении об областном конкурсе «Учитель года в сфере инклюзивного, 
дистанционного, специального (коррекционного) образования» (Приложение 1).  

Заявление, документы и материалы на участие в Конкурсе принимаются до 10 ноября 
2014 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Народная, 10, ГБОУ НСО ОЦДК. Электронный адрес: 
omoocdk@mail.ru.  

Справки по тел. 8 (383) 276-05-12, методист Мельникова Ольга Алексеевна. 
 
 
 Директор                                       С.В. Самуйленко 

                                                           
1 Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области № 2151 от 

20.10.2014 года. 
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