
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

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

ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

06.10.2021г.                                  № 232-ОД 
 

«Об утверждении плана мероприятий Ресурсного центра инклюзивного образования 

на 2021-2022 учебный год» 

 

 С целью активизации методической работы, руководствуясь Распоряжением 

Министерства образования Иркутской области №1688-мр от 01.10.2021г., Уставом ГОКУ 

СКШ г. Усть-Илимска, Положением о Ресурсном Центре инклюзивного образования 

Государственного общеобразовательного казённого учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска», на основании решения 

методического совета школы (протокол № 1 от 26.08. 2021г.),- 

 

Приказываю: 
 

1. Утвердить план-график проведения областных мероприятий Ресурсного 

центра инклюзивного образования государственного общеобразовательного казённого 

учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска», 

в 2021-2022 учебном году (Приложение 1). 

2. Методисту Капитула Н.А. обеспечить своевременную подготовку 

информационных материалов и проведение мероприятий в соответствии с планом-

графиком; информировать министерство Иркутской области не позднее трех дней до 

начала мероприятий. 

3. Ответственным за мероприятия разработать положения о мероприятиях не 

позднее, чем за 14 дней до начала мероприятий в установленные сроки. 

4. Методисту Капитула Н.А. разместить информацию о проведении 

мероприятия на сайте школы не позднее трех дней с момента его проведения. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор школы:                                                         Г.Ф. Акимкина 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу «Об утверждении 

плана мероприятий Ресурсного 

центра инклюзивного 

образования на 2021-2022 

учебный год» 

 № 232-ОД от 06.10.2021г. 

 

 

№ Сроки Мероприятие Участники Ответственные 

Октябрь 

1 12.10.2021 Областной 

дистанционный 

творческий конкурс 

рисунков "Красота 

Иркутской области", 

приуроченный к 

празднованию Дня 

Сибири (8 ноября) 

Обучающиеся 1-4 

классов, получающих 

образование по 

АООП 1 вариант  

Смирнова С.А. 

Доценко О.В. 

2 14.10.2021 Областной заочный 

познавательный конкурс-

викторина «Территория 

безопасности». 

Обучающиеся 5-6 

классов, получающих 

образование по 

АООП 1 вариант 

Процман О.А. 

 

3 18.10.2021 Эффективные практики 

формирования и развития 

предметно-практических 

действий у обучающихся 

с УУО. 

 

Для педагогов 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида, 

работающих по 

АООП 2 варианта 

Савенкова Г.А. 

Плотникова Ж.В. 

4 19.10.2021 Областной 

дистанционный 

творческий конкурс 

рисунков «Моя семья – 

самая лучшая!» 

Обучающиеся 1-9 

классов специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида 

Ильичева О.В. 

Шабаева А.А. 

5 28.10.2021 Областные 

педагогические чтения по 

проблеме «Эффективные 

практики в обучении и 

воспитании детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Для педагогов 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида 

Капитула Н.А. 

Ноябрь 

6 11.11.2021 Областной конкурс для 

учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов на 

лучший конспект 

коррекционно-

развивающего занятия.   

 

Для учителей-

дефектологов, 

учителей-логопедов 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ  

Низамова В.С. 

Баюкова Е.А. 

Апухтина Е.Б. 

 

7 15.11.2021 Областной 

дистанционный 

Обучающиеся 1-9 

классов специальных 

Скурковина А.С. 

Шабаева А.А. 



творческий конкурс 

поделок  «Чудеса из 

соленого теста» 

 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида 

8 17.11.2021 Областная дистанционная 

межпредметная 

олимпиада 

«Математика+география». 

Обучающиеся 7-9 

классов специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида 

Мандрикова Н.В. 

Шаманская Н.В. 

Иванова И.Р. 

 19.11.2021 Областной конкурс для 

педагогов «Лучший урок 

по профессионально-

трудовому обучению по 

ФГОС» 

 

Для учителей 

трудового обучения 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида 

(АООП 1 вариант) 

Гаврилова С.В. 

Князькова Е.В. 

Декабрь 

9 07.12.2021 Областной 

дистанционный конкурс 

детского творчества 

«Музыкальная капель» 

Обучающиеся 1-9 

классов специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида 

Мумбаева М.Т. 

Музыка Л.О. 

 

10 14.12.2021 Областной заочный 

конкурс «Танцевальный 

марафон» 

Обучающиеся 5-9 

классов специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида 

Галеева О.В. 

Январь 

11 18.01.2022 Областной 

дистанционный конкурс 

«Дарим вторую жизнь 

пластику» 

Обучающиеся 1-9 

классов специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида 

Козионова Т.Н. 

Шабаева А.А. 

 

Февраль 

12 08.02.2022 Областной 

дистанционный конкурс-

игра "Трудовичок" по 

предмету "Ручной труд" 

Обучающиеся 2-4 

классов, получающих 

образование по 

АООП 1 вариант   

Игнатьева О.Ф. 

13 10.02.2022 Видеоконкурс чтецов 

«День мужества, отваги и 

чести». 

Обучающиеся 5-9 

классов специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида 

Сотникова С.Н.  

Нааб А.В.,  

Павлова Н.А. 

14 14.02.2022 Областной конкурс 

«Лучший дидактический 

материал по предмету 

«Альтернативная 

коммуникация»  

Для педагогов 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида 

(АООП 2 вариант) 

Веремейчик Е.Г. 

Красавина Н.А. 

15 16.02.2022 Областной 

дистанционный конкурс 

по географии «Следы 

Обучающиеся 8-9 

классов специальных 

(коррекционных) 

Меджитова Д.Ш. 



великих экспедиций…». общеобразовательных 

школ VIII вида 

Март 

16 10.03.2022 Областная дистанционная 

олимпиада по швейному 

делу, столярному делу, 

штукатурно-малярному 

делу, цветоводству и 

декоративному 

садоводству, 

сельскохозяйственному 

труду  

Обучающиеся 7-8 

классов специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида 

Гаврилова С.В. 

Потемкина Н.А. 

17 15.03.2022 Областной 

дистанционный конкурс 

для учителей начальных 

классов «Лучшая 

методическая разработка 

урока русского языка»   

Для педагогов 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида 

(АООП 1 вариант) 

Нелин Н.Н. 

Волкова Н.А. 

18 16.03.2022 Дистанционный конкурс-

игра по физической 

культуре «Юные 

спортсмены» 

Обучающиеся 2-4 

классов, получающих 

образование по 

АООП 1 вариант 

Лихолетова С.С. 

19 23.03.2022 Областной семинар 

«Система работы школы с 

опекаемыми и 

опекунскими семьями» 

Для педагогов 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида 

Селищева Т.В. 

Дроган С.В. 

Апрель 

20 12.04.2022 Областной заочный 

познавательный конкурс 

по биологии «Планета 

кошек» 

Обучающиеся 6-7 

классов специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида 

Сундуева Е.Н. 

21 15.04.2022 Областной 

дистанционный конкурс 

методических разработок 

«Лучший опыт 

вовлечения родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс» 

Для педагогов 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида, 

работающих по 

АООП 1, 2 варианта 

Красавина Н.А. 

Бауэр Е.В. 

22 19.04.2022 Областной 

дистанционный конкурс 

для учителей музыки 

«Лучшая методическая 

разработка урока»  

Для педагогов 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ VIII вида 

(АООП 1 вариант) 

Музыка Л.О. 

Мумбаева М.Т. 

 

 

 
 


