
 

 

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 

 

П ОЛОЖЕНИЕ 

Областного дистанционного конкурса педагогического мастерства 

 «Лучшая мнемотаблица для заучивания стихотворения» 

для педагогов специальных (коррекционных) школ Иркутской области 
 

 

1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок организации проведения 

дистанционного конкурса педагогического мастерства «Лучшая мнемотаблица для 

заучивания стихотворения» 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 школыhttp://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. 

- 

внедрениеираспространениесовременныхинновационныхобразовательныхтехнологийвпе

дагогическойдеятельности. 
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III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 В конкурсе могут принять участие педагогические работники областных специальных 

коррекционных школ  Иркутской области, которые преподают в 5,6,7,8,9 классах. 

3.2 Количество участников  ограничивается (5 работ от учреждения), педагогический 

стаж не учитывается. 

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1 Конкурс проводится в заочной форме с 28 октября 2022 года по 7 ноября 2022 года.  

4.2 Конкурс проводится  в три этапа: 

 

1 этап - подготовительный:   

с 24.10.2022 по 27.10.2022 г. включительно осуществляется прием заявок на Конкурс по 

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

с 28.10.2022 по 07.11.2022 г. прием конкурсных работ. Участники предоставляют в 

оргкомитет конкурса мнемотаблицу, оформленную своими руками, которая должна быть 

помещена в папку с ФИ участника и кратким названием учреждения. 

 

2 этап - экспертиза конкурсных работ: 

с 08.11.2022 по 20.11.2022 г. осуществляется экспертное оценивание материалов, 

представленных на конкурс.  

 

3 этап - подведение итогов: 

21.11.2022 г. определяются победители.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯККОНКУРСНЫМРАБОТАМ 

4.1 Педагоги представляют изготовленные своими руками дидактические пособия 

( мнемотаблицы). 

4.2  Технику выполнения мнемотаблиц  и набор необходимых материалов  участники 

определяют самостоятельно. 

4.3 Формат конкурсной работы А4,  в электронном виде (jpeg). 

4.4 Мнемотаблица должна иметь название (ФИО автора и название стихотворения). 

4.5 Конкурсные работы, подготовленные с нарушением требований и поступившие 

позднее сроков, указанных в положении, не допускаются к участию в конкурсе. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕИ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

 оригинальность идеи и техники ее выполнения; 

 развивающий характер пособий ( мнемотаблиц); 

 вариативность применения; 

 эстетичность и качество оформления; 

 соответствие возрастным особенностям детей; 

 оригинальность и качество представления. 

VI. ЖЮРИ КОНКУРСА 
Зам.директора по УР –Майорова Марина Васильевна. 

Руководитель ПК учителей предметников – Алдохина Вера Васильевна. 

Учитель русского языка и чтения–Гринеева Татьяна Викторовна 
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VII. ПОДВЕДЕНИЕИТОГОВИНАГРАЖДЕНИЕ 

Количество победителей определяет жюри. 

Победителиконкурса будут награждены: 

 дипломом  I степени; 

 дипломом  II степени; 

 дипломом III степени. 

 

Участники награждаются Сертификатомучастника. 

Итоги конкурса оглашаются 22 ноября 2022 годана сайте школыhttp://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 
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в областном дистанционном конкурсе педагогического мастерства 

 «Лучшая мнемотаблица для заучивания стихотворения» 

для педагогов специальных (коррекционных) школ Иркутской области 

 

№ 

п\п 

Название 

образовательного 

учреждения, город 

Название, автор 

стихотворения, класс 

Ф.И.О. 

педагога 

Электронный адрес, на 

который будут высланы 

наградные материалы 

     

     

     

 

 

 

Контактные данные образовательного учреждения: телефон, электронная почта 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО)______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО         _________________________   

                                                                ФИО 

 

 

 

 

*Одна заявка от ОУ 
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