
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении областного дистанционного конкурса  

«Эффективные практики формирования и развития предметно-практических действий у детей с 

умеренной умственной отсталостью»  

среди педагогов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений Иркутской 

области 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует организацию и проведение областного дистанционного 

конкурса «Эффективные практики формирования и развития предметно-практических действий у 

детей с умеренной умственной отсталостью» среди педагогов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений Иркутской области (далее – Конкурс). 

1.2 Целью конкурса является развитие творческой деятельности педагогов, рост 

профессионального мастерства участников конкурса, выявление и популяризация перспективных идей 

и практик, способных повысить эффективность формирования и развития предметно-практический 

действий у детей с умеренной умственной отсталостью. 

1.3 Задачами Конкурса являются: 

- выявить эффективные практики формирования и развития предметно-практический действий у детей 

с умеренной умственной отсталостью; 

- обобщить имеющийся педагогический опыт по данной проблематике;  

- способствовать самореализации педагогических работников специальных коррекционных 

школ через  раскрытие педагогического потенциала; 

1.4. Организатором Конкурса является государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска». Куратором Конкурса 

является Министерство образования Иркутской области.  

1.5. Участие в Конкурсе не предусматривает внесение организационного взноса участниками. 

1.6. Извещение о проведении Конкурса размещается на официальном сайте ГОКУ СКШ г. Усть-

Илимска http://скш-уи.образование38.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

срок до 12 октября 2021 года. 

2. Организация и деятельность экспертного жюри 

2.1. Для оценки конкурсных материалов участников Конкурса создается экспертное жюри в 

составе: 

Председатель жюри – Капитула Наталья Александровна, методист. 

Члены жюри: 

Савенкова Г.А., учитель-дефектолог; 

Плотникова Ж,В., учитель начальных классов; 

Яковлева С.А., учитель-логопед. 

2.2.  Организационный комитет в составе председателя и экспертов создаёт условия для                         проведения 

конкурса: 

- определяет форму, место, сроки проведения конкурса; 

- обеспечивает подготовку информационных материалов; 

- принимает решение (путём открытого голосования) по определению лучших методических 

разработок; 

‒ освещает результаты Конкурса на сайте ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска http://скш-

уи.образование38.рф  

2.3 Члены жюри не имеют права: 

- принимать участие в конкурсе; 
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- обсуждать материалы с участником конкурса или организацией, предоставившей заявку,                   напрямую 

запрашивать документы, информацию, пояснения. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1 На конкурс принимаются авторские методические разработки в трёх номинациях: 

- доклад (из опыта работы); 

- конспект коррекционно-развивающего занятия; 

- консультация (для родителей и педагогов). 

3.2 Конкурс проводится в один этап, по итогам которого определяются победители (Диплом 1,2,3 

степени), остальные участники получают сертификат. 

3.3 Требования к участникам Конкурса: 

- в Конкурсе принимают участие педагогические работники (педагоги, классные руководители, 

воспитатели, социальные педагоги, учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя- дефектологи) 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений Иркутской области; 

- решение об участии в Конкурсе лично принимается педагогическим работником. Принимая решение 

об участии в Конкурсе, участник дает свое согласие на обработку предоставленных им персональных 

данных (ФИО, должность, место работы) с целью информационного освещения результатов Конкурса 

на сайте Организатора. 

3.4 Участник предоставляет следующие документы: 

1) Заявка на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению 1; 

2) Конкурсный материал в соответствии с тематикой Конкурса. 

3.5 Прием документов осуществляется в период с 18.10.2021 по 22.10.2021г., в электронном виде, 

с пометкой «Конкурс Эффективные практики», на электронную почту ГОКУ СКШ г. Усть- Илимска 

k.p.p@mail.ru 

Дополнительная информация предоставляется по телефону: 

8(908)657-92-24 – Савенкова Галина Анатольевна 

 

4. Требования к оформлению методической разработки 

4.1. Все конкурсные работы (фото/видео и прилагаемое описание в документе Word) должны 

располагаться в сжатой ZIP-папке (zip). Имя папки должно отображать фамилию и инициалы 

участника, наименование учреждения. 

4.2. Представляемая работа должна соответствовать следующим требованиям оформления: 

1) Титульный лист конкурсной работы должен содержать наименование учреждения, тема 

материала, форма, ФИО автора, должность. 

2) Содержание. В содержании должны быть отражены цели и задачи работы. Содержание 

методической разработки не имеет регламентированной структуры и может излагаться в 

произвольной форме. 

5. Оценка конкурсных материалов 

5.1 В срок с 25.10.2021 по 28.10.2021г.  экспертное жюри рассматривает документы и принимает одно 

из решений: 

- о допуске материалов к участию в конкурсе; 

- об отказе в допуске к участию. 

5.2 Основанием для отказа в допуске материалов к участию в конкурсе являются: 

- несоответствие педагогического работника требованиям, установленным в пункте 3.2 настоящего 

Положения; 

- предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Положения; 

- предоставление документов позднее срока, указанного в пункте 3.5 настоящего Положения. 

5.3 Экспертное жюри в срок с 25.10.2021 по 28.10.2021г. осуществляет оценку конкурсных 

материалов на основании критериев согласно Приложению 2. 

5.4 На основании экспертных оценок 29.10.2021г. формируются списки победителей Конкурса, 

получивших наибольшее количество баллов. 

5.5 Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте ГОКУ СКШ г.Усть- 

Илимска http://скш-уи.образование38.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Родителям и ученикам, вкладка «Конкурсы» в течение трех рабочих дней 

со дня завершения работы экспертного жюри, указанного в пункте 5.3 настоящего Положения. 
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5.6 Рассылка наградных материалов в электронном виде осуществляется на указанный в заявке 

участником адрес электронной почты в срок до 03.11.2021г.  



Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие 

в областном дистанционном конкурсе «Эффективные практики формирования и развития предметно-

практических действий у детей с умеренной умственной отсталостью» среди педагогов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений Иркутской области 

 

ФИО 

участника, 

должность 

Наименование 

учреждения 

(полностью) 

Адрес 

электронной 

почты 

Контактный 

телефон 

Конкурсная 

работа 

Номинация 

      

      

 
 

 

  



Приложение 2 
 

Критерии оценивания конкурсных работ  

 

– Соответствие работы поставленным целям и задачам (от 0 до 3 баллов); 

– Владение педагогом образовательными технологиями (от 0 до 3 баллов); 

– Использование адекватных дидактических и технических средств обучения (от 0 до 3 

баллов); 

– Оригинальность методической идеи (от 0 до 3 баллов); 

– Практическая значимость конкурсной работы (от 0 до 3 баллов); 

– Нестандартность и оригинальность материалов (от 0 до 3 баллов). 
 


