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Положение 

о проведениирегиональном дистанционном конкурсе 

профессионального мастерства «Коррекционно-развивающая работа 

психолого-педагогического консилиума» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального дистанционного конкурса педагогического мастерства 

«Коррекционно-развивающая работа психолого-педагогического 

консилиума» среди педагогов, работающих с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Конкурс). 

1.2. Проведение Конкурса направлено на развитие творческой деятельности 

педагогических работников, поддержку новых технологий в организации 

образовательного процесса, повышение уровня компетенций. 

1.3. Организатором Конкурса является ГОКУ СКШ № 11 г. Иркутска. 

1.3.Оргкомитет Конкурса решает вопросы организации и проведения 

мероприятия, имеет право вносить дополнения и изменения в настоящее 

Положение. Устанавливает порядок участия и определения победителей в 

Конкурсе, утверждает состав жюри. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса – повышение педагогического мастерства и 

распространение передового опыта в области новых педагогических идей, 

методов и технологий образования среди педагогов, работающих с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• Развитие и поддержка творческой инициативы педагогических работников. 

•Повышение профессионального мастерства педагогов и качества 

образования; 



 Представление и популяризация педагогического опыта; 

 Активизация работы по внедрению современных образовательных 

технологий. 

2.3. Форма работы Конкурса: дистанционная.  

Электронный адрес оргкомитета: rech11@mail.ru.  

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Участие в Конкурсе принимают педагоги, работающие с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

На Конкурс принимаются авторские (адаптированные) работы по 

следующим номинациям:  

 Инновационные методики и технологии в обучении 

 Презентация опыта работы 

 Социально-педагогическая деятельность 

 Мастер-класс коррекционно-развивающего занятия 

 Профессиональный подход к раскрытию темы 

 Лучшее занятие по внеурочной деятельности 

 Открытое учебное занятие 

 Методическая копилка 

 

Это могут быть видеофрагменты уроков и занятий, конспекты уроков,  

дидактические игры, презентации. 

4.1. Все конкурсные материалы (фото/видео и прилагаемое описание в 

документе Word) должны располагаться в сжатой ZIP-папке (zip). Имя папки 

должно отображать ФИО участника, наименование учреждения. 

4.2.  Описание материала: на первой странице (в верхней части) необходимо 

поместить сведения об авторе/авторах (фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность, место работы с указанием населенного пункта, региона, название 

лексической темы). Вышеуказанные сведения от начала работы необходимо 

отделить пустой строкой. 

4.2.1. Оформление в программе MicrosoftWord. Объем материала – до 3 

страниц в формате А4 (ориентация книжная). Шрифт TimesNewRoman, 

размер 14pt с одинарным интервалом, выравнивание по ширине; все поля - 

по 2 см. Страницы без нумерации. Название – выравнивание по центру, 

жирный шрифт. 

4.3. Дидактические игры должны соответствовать следующим требованиям: 
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 описание цели, задачи, 

 атрибутика, 

 фото/видео сопровождение. 

4.4.   Рекомендуемый формат видеоматериала - MP3, MP4. 

         Рекомендуемый формат фотоматериала – JPEG 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОРЯДОК И ПРОВЕДЕНИЕ  

 

5.1.  Прием заявок (Приложение 1) и работ – до 15.12.2021г.   

5.2.  Работа жюри - с 16.12.2021г. по 19.12.2021г. 

5.3. Рассылка дипломов победителей, сертификатов участников - с 

20.12.2021г. 

5.4. Один участник Конкурса может представить не более 1  работы, от 

образовательной организации не более 3-х работ. 

5.5. Итоги конкурса оглашаются 23 декабря 2021 года на сайте ГОКУ  СКШ 

№ 11 г. Иркутска:скш11-иркутск.образование38.рф 

На Конкурс от учреждения должна быть одна коллективная заявка! 

 

Конкурсные работы с заявкой (Приложение 1) отправляются на 

электронный адрес rech11@mail.ru 

 

VI. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

Семенченко Татьяна Сергеевна- учитель-логопед ГОКУ СКШ № 11 г. 

Иркутска. 

Беллуян Анна Минасовна- педагог-психолог ГОКУ СКШ № 11 г. Иркутска. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Инденбаум Елена Леонидовна –доктор психологических наук, 

профессорзаведующий кафедрой комплексной коррекции нарушений 

детского развитияФГБОУ ВО ПИ «ИГУ» 

Гостар Анна Алексеевна, кандидат психологических наук, доценткафедры 

комплексной коррекции нарушений детского развития ФГБОУ ВО ПИ «ИГУ 

Серебренникова Светлана Юрьевна- кандидат психологических наук, 

доценткафедры комплексной коррекции нарушений детского развития 

ФГБОУ ВО ПИ «ИГУ 
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VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

 Актуальность 

 Авторский замысел 

 Соответствие требованиям к структуре и содержанию материала 

 Реализация дифференцированного подхода  

 Применение инновационных педагогических технологий 

 Стиль изложения: доступность, наглядность, логичность 

 Возможность распространения и использования материала 

 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

8.1. Оргкомитетом определяются победители, которые получают дипломы (I, 

II, III место), участникам предоставляются сертификаты. 

8.2. Результаты будут размещены на школьном сайте: скш11-

иркутск.образование38.рфне позднее   23.12.2021 года. 

8.3. Рассылка наградных материалов будет осуществляться с 20.12.2021 года 

на электронные адреса, указанные в заявке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Заявка на участие 

 

в региональном дистанционном конкурсе профессионального мастерства 

«Коррекционно-развивающая работа психолого-педагогического 

консилиума» 

 

ФИО 

участника 

(должность) 

Наименование 

учреждения 

(полностью) 

Адрес 

электронной 

почты 

Контактный 

телефон 

Название 

конкурсной 

работы 

Номинация 

      

      

      

 

На Конкурс от учреждения должна быть одна коллективная заявка! 

Электронный адрес оргкомитета: rech_11@mail.ru 

 

Уважаемые участники! Внимательно заполняйте Приложение 1, 

данные с таблицы будут указаны в наградных материалах. 
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