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П О Л О Ж Е Н И Е 

Конкурс педагогического мастерства 

«Лучший урок русского языка по технологии СДП» 

для педагогов специальных (коррекционных) школ Иркутской области 

(вариант 1) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок организации и проведения 

дистанционного конкурса педагогического мастерства «Лучший урок русского языка 

по технологии СДП» для педагогов специальных (коррекционных) школ 

Иркутской области. 
1.2. Методическое обеспечение проведения областного конкурса осуществляет ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо». 

1.3. Оргкомитет решает вопросы организации и проведения конкурса, утверждает состав 

жюри, имеет право вносить дополнения и изменения в настоящее Положение. 

1.4. Официальная информация о конкурсе размещается  на сайте школы  http://скш-

бодайбо.образование38.рф. в разделе «Конкурсы» 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
2.1 Цель:  

Выявление и поддержка  творческого потенциала педагогических работников,  

использующих в педагогической практике новые образовательные технологии, 

обеспечивающие высокий уровень    в области методики организации и проведения 

учебно-воспитательной работы. 

2. 2 Задачи: 

- обеспечение профессионального развития творческих компетенций  педагогов; 

-развитие творческого потенциала педагогов, распространение передового 

педагогического опыта; 

- формирование мотивации педагога к постоянному повышению уровня 

профессиональной компетентности в области методики учебно-воспитательной работы. 

- внедрение и распространение современных инновационных образовательных 

технологий в педагогической деятельности. 
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III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1 В конкурсе могут принять участие педагогические работники областных специальных 

коррекционных школ  Иркутской области (вариант1). 

3.2 Количество участников  ограничивается (1 работа от учреждения), педагогический 

стаж не учитывается. 

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1 Конкурс проводится в заочной форме с 19 марта 2021 года по 31 марта 2021 года.  

4.2 Конкурс проводится  в три этапа: 

1 этап - подготовительный:   

с 15.03.2021 по 18.03.2021 г. включительно осуществляется прием заявок на Конкурс по 

форме (Приложение 1) на электронную почту grineeva.tan@mail.ru  (документ Word). 

Тема письма: Конкурс и краткое название учреждения. 

с 19.12.2021 по 22.03.2021 г. прием конкурсных работ. Участники предоставляют в 

оргкомитет конкурса методическую разработку, которая должна быть помещена в папку 

с ФИ участника и кратким названием учреждения. 

2 этап - экспертиза конкурсных работ:  

с 23.03.2021 по 31.03.2021 г. осуществляется экспертное оценивание материалов, 

представленных на конкурс.  

3 этап - подведение итогов: 

31.03.2021 г. определяются победители.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1 Конкурсная работа предоставляется в формате doc., листы формата А-4, шрифт Times 

New Roman, кегль 12, интервал одинарный, основной текст по ширине, в виде 

технологической карты (по технологии СДП) (Приложение 2). 

4.2 Структура методической разработки. 

Титульный лист. 

На титульном листе методической разработки указывают: 

 наименование учреждения;

 заглавие (название конкурсной работы, включающая

тему) выравнивается по центру, выделяется жирным шрифтом;

 данные об авторе конкурсной работы (фамилия, имя,

отчество, должность) выравниваются по правому краю;

 место и год издания.

Технологическая карта урока 

Заполняется в соответствии типа урока по технологии СДП. 

4.3 Конкурсная работа может включать приложения (презентации и любые другие 

материалы). Все приложения вместе с работой необходимо сохранить в одной папке. 

Имя папки –  ФИО участника и краткое название учреждения. 

4.4 В методической разработке не допускается сокращение слов в тексте, кроме 

общепринятых (т.е., и т.д., и т.п., и др., и пр.). Другие сокращения должны быть 

расшифрованы при первом упоминании или даны списком сокращений в конце 

работы. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 уровень оформления работы; 

 соответствие поставленным целям и задачам; 

 актуальность и оригинальность замысла методической разработки; 

 использование современных методов и приёмов; 
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 использование системно - деятельностного подхода в образовании 

(соответствие структуры выбранному типу урока по СДП); 

 эффективность сочетания в работе традиционного и инновационного опыта 

деятельности педагога; 

 оптимальность в подборе дидактических средств; 

 целостность; 

 индивидуальный подход; 

 наличие приложений. 

5.1 Участник конкурса должен являться автором представленной работы, раскрыть в 

ней технологию СДП, методы и приёмы взаимодействия участников 

образовательного процесса в соответствии с  ФГОС. 

5.2 Методическая разработка должна отражать профессиональное мастерство и 

индивидуальность педагога. 

5.3 Представленные материалы должны соответствовать требованиям, изложенным в 

Положении. Жюри конкурса оставляет за собой право не рассматривать 

предоставленные материалы, которые не соответствуют требованиям 

данного Положения. 

5.4 Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

VI. ЖЮРИ КОНКУРСА 
Состав жюри определяется и утверждается руководителем оргкомитета. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Количество победителей определяет жюри. 

Победители конкурса будут награждены:  

 дипломом  I степени; 

 дипломом  II степени; 

 дипломом III степени. 

Участники награждаются  Сертификатом участника. 

Итоги конкурса оглашаются 1 апреля 2021 года на сайте школы  http://скш-

бодайбо.образование38.рф.   

 

 VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

8.1 Конкурс проводится бесплатно. 

8.2 По вопросам подготовки и участия в Конкурсе обращаться в оргкомитет:  

учитель русского языка - Гринеева Татьяна Викторовна, тел.: 8-908-662-37-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы Конкурса желают всем участникам победы! 
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в областном дистанционном конкурсе педагогического мастерства 

«Лучший урок русского языка по технологии СДП» 

для педагогов специальных (коррекционных) школ Иркутской области 

(вариант 1) 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора  

2. Место работы (наименование образовательного 

учреждения (краткое) по Уставу) 

 

3. Тема урока, класс   

4.  Контактный телефон, электронная почта  

 

    

Контактные данные образовательного учреждения: телефон, электронная почта 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО)______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Технологическая карта урока  
Ф.И.О. учителя 

Класс:  

Дата:  

Предмет: 

Тема урока:  

Место и роль урока в изучаемой теме:  

Цель урока:  

Задачи урока: 

образовательная:  

коррекционно-развивающая:  

воспитательная: 
  

Характеристика этапов урока 
 

Этап урока Цель Содержание учебного 

материала 

Методы и 

приёмы работы 

БУД Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Дополнительная информация 

Каким образом данный урок будет 

содействовать реализации новых 

ФГОС 

 

Ресурсы, оборудование и материалы  

Список учебной и дополнительной 

литературы 

 



Ссылки на использованные интернет-

ресурсы 

 

Дидактическое обеспечение урока 

ССЫЛКИ 

 

Используемые педагогические 

технологии,  методы и приемы 

 

Ограничения на использование 

ресурса (да, нет), описание 

ограничений 

 

Дополнительная необходимая 

информация 

 

 

 

 

 

 
 

 


