
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА г. БОДАЙБО» 666902, Иркутская обл., г. Бодайбо,  

ул. Ремесленная, д.33, тел: 8 (39561) 5-19-38, e-mail: bodaibo-internat@mail.ru  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного дистанционного конкурса «Методическая 

разработка занятия по коррекционному курсу «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» среди педагогов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений Иркутской области 

 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

областного дистанционного конкурса «Методическая разработка занятия по 

коррекционному курсу «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
среди педагогов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений Иркутской области (далее конкурс). 

1.2.Организатором конкурса является государственное 

общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа г. Бодайбо». 

1.3.Цель конкурса: повышение профессионального мастерства и 

распространение педагогического опыта среди педагогов специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школ. 

1.4. Задачи конкурса:  

- Стимулирование профессионального роста и методического мастерства 

педагогов специальных (коррекционных) школ; 
- Развитие и поддержка творческого потенциала педагогических работников. 

1.5. Участие в конкурсе не предусматривает внесение организационного 

взноса участниками, участие является добровольным.  

1.6. Информация о проведении конкурса размещается на сайте 
ОУ:http://ckhbodaibo.ru/. 

 

2. Организация и деятельность экспертного жюри: 

1. Для оценки конкурсных материалов участников конкурса создаётся 

экспертное жюри в составе: 

Заркова Евгения Васильевна, педагог-психолог 

Алдохина Вера Васильевна, учитель-дефектолог 
Кузакова Людмила Николаевна, зам.директора по ВР  

2. Экспертное жюри:  

http://ckhbodaibo.ru/


2.1. Оценивает представленные конкурсные работы по критериям и 

принимает решение по определению лучших методических разработок. 

2.2. Обеспечивает подготовку информационных материалов и публикует 
результаты конкурса на сайте ГОКУ«Специальная (коррекционная)школа 

г.Бодайбо»: http://ckhbodaibo.ru/. 

 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса: 

3.1. Конкурс проводится в один этап, по итогам которого определяются 

победители. 
3.2.Победителинаграждаютсядипломами.Остальные участники - получают 

сертификаты участников конкурса. 

3.3. В конкурсе принимают участие педагогические работники специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 
Иркутскойобласти,работающиепоадаптированнойосновнойобщеобразователь

нойпрограммеобразованияобучающихсяслёгкойумственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 
3.4. 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. 
3.5. Участник предоставляет следующие документы: 

1)ЗаявканаучастиевконкурсепоформесогласноПриложению1кнастоящему 

Положению; 
2)Конкурсный материал (методическая разработка, презентация) в 

соответствии с тематикой конкурса. 

3.6Материал должен быть авторским, т.е. разработанным непосредственно 

участником конкурса. За достоверность авторства работы ответственность 
несет лицо, представившее работу на конкурс. 

3.7. От каждой образовательной организации на конкурс принимается не 

более двух работ. 

3.8. Приемдокументовосуществляетсявпериодс14.03.22 

г.по18.03.22,вэлектронном виде, с пометкой «Конкур методических 

разработок», на электронную почту: zarkova84@inbox.ru 

 
Дополнительная информация предоставляется по телефону: педагог – 

психолог: Заркова Евгения Васильевна, тел: 89086449627. 

 

4. Требования к оформлению методической разработки: 

4.1.Конспект методической разработки должен быть представлен в 

документе Word. 

Требования к оформлению текста: 
- формат А 4; 

- шрифт – Times New Roman; 

- высота шрифта – 14 пунктов; 

http://ckhbodaibo.ru/
mailto:zarkova84@inbox.ru


- междустрочный интервал - одинарный; 

- поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см; - выравнивание текста по 

ширине страницы; 
- графический и иллюстративный материал вставляется в текст. 

- презентации оформляются отдельным файлом. 

 

5. Оценка конкурсных материалов 

5.1.Впериод с 21.03.22 г. по 25.03.22 г. Экспертное жюри проводит оценку 

работ на основании следующих критериев: 
 

 соответствие содержания представленного материала целям и задачам; 
 соответствие выбранной формы проведения занятия возрасту детей; 

 применение современных образовательных технологий; 

 использование эффективных способов мотивации; 

 адекватность и разнообразие используемых методов и приемов; 
 целостность коррекционного занятия; 

 коррекционная и практическая значимость работы.  

 актуальность и новизна представленного коррекционного занятия; 
 возможность (универсальность) использования идей и методик в 

других учреждениях образования; 

5.2. Критерии оцениваются следующим образом: 

0 баллов – критерий не проявляется 
1 балл – критерий проявляется частично 

2 балла – критерий проявляется в полном объеме 

5.3.НаоснованииэкспертныхоценокформируютсяспискипобедителейКонкурс
а, получивших наибольшее количество баллов. 

5.4.ИнформацияобитогахКонкурсаразмещается28.03.22 г. На официальном 

сайте ГОКУ«Специальная (коррекционная) школа 

г.Бодайбо»:http://ckhbodaibo.ru/. 
5.6.Рассылканаградныхматериаловвэлектронномвидеосуществляетсянауказан

ныйв заявке адрес электронной почты в срок 01.04.2022г. 

http://ckhbodaibo.ru/


Приложение 1 

 

 
Заявка на участие 

 

в областном дистанционном конкурсе «Методическая разработка занятия по 

коррекционному курсу «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
среди педагогов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

педагога 

 

Место работы (полное 
название учреждения, 

должность) 

 
 

 

 

Тема занятия  

Контактный телефон  

Электронная почта  

 

 

 
 

 

Руководитель учреждения___________________ 

 
МП 

 

 
 

 

 


