
ФЕСТИВАЛЬ  

методических разработок специалистов, работающих в образовательных 

организациях, обеспечивающих образование детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии 

 

 

1. Общие положения 
 Фестиваль является частью юбилейных мероприятий, посвященных 

225-летию Российского государственного педагогического университета им. 

А.И.Герцена. 

 Настоящее положение определяет цели, порядок проведения, 

содержание, категории участников Фестиваля в 2021 году. 

2. Основная идея Фестиваля 

 Представление и популяризация педагогического опыта работников 

сферы образования обучающихся с проблемами интеллектуального развития, 

выявление эффективных практик инновационной деятельности педагогов, 

передача опыта молодым специалистам и студентам, формирование их 

профессиональной идентичности. 

3. Цели Фестиваля 
  Сохранение традиций и преумножение инноваций в теории и практике 

образования и психолого-педагогического и социокульутрного 

сопровождения лиц с умственной отсталостью и задержкой психического 

развития. 

4. Задачи Фестиваля 
 Задачами Фестиваля являются: 

- анализ и презентация лучших образовательных практик и практик 

психолого-педагогического сопровождения лиц с умственной отсталостью и 

задержкой психического развития; 

-  укрепление преемственности  поколений действующих педагогов, молодых 

специалистов и будущих  педагогов (студентов);  

- формирование позитивного имиджа специалиста в области 

олигофренопедагогики и  специальной психологии. 

5. Сроки и место проведения Фестиваля 
 5.1. Сроки проведения Фестиваля: 1 – 30 ноября 2021 года. 

 5.2. Место проведения: Санкт-Петербург, Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена Институт дефектологического 

образования и реабилитации, кафедра олигофренопедагогики, открытые 

электронные ресурсы. 

6. Общее руководство Фестивалем 

 6.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет Оргкомитет. В его 

состав входят представители РГПУ им. А.И.Герцена. Оргкомитет решает 

вопросы организации и проведения Фестиваля, разрабатывает программу и 

формирует состав Жюри Фестиваля. 



 6.2. Жюри Фестиваля включает ведущих специалистов в области 

дошкольной и школьной олигофренопедагогики и специальной психологии. 

 6.3. Жюри фестиваля состоит из 3 групп  (1 группа – специалисты в 

области психолого-педагогического сопровождения лиц с 

интеллектуальными проблемами; 2 группа – специалисты в области 

дошкольного образования и социокультурного сопровождения детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии; 3 группа – специалисты в области 

образования и социокультурного сопровождения школьников с проблемами 

в интеллектуальном развитии). Каждая группа Жюри имеет своего 

Председателя, Куратора и Ответственного Секретаря (Приложение 1).  

7. Условия и порядок проведения фестиваля 
 7.1. Участниками Фестиваля могут стать специалисты, работающие в 

образовательных организациях, обеспечивающих образование детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии. Приветствуются конкурсные 

работы, выполненные выпускниками или обучающимися кафедры 

олигофренопедагогики.  

 7.2. Фестиваль проводится в трех направлениях: 

1 направление - психолого-педагогическое сопровождение лиц с проблемами 

в интеллектуальном развитии;  

2 направление – дошкольное образование и социокультурное сопровождение 

детей с проблемами в интеллектуальном развитии;  

3 направление – образование и социокультурное сопровождение школьников 

с проблемами в интеллектуальном развитии. 

  В каждом направлении планируются  три номинации: 

1 номинация – Методическая разработка для очного образования детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии 

2 номинация - Методическая разработка для дистанционного образования 

детей с проблемами в интеллектуальном развитии 

3 номинация - Методическая разработка для инклюзивного образования 

детей с ЗПР (Приложение 2). 

 7.3.  Форма участия в фестивале – заочная. Работы, представляемые на 

Фестиваль, принимаются в электронном виде на адрес почты: 

idoir_oligo@mail.ru.  Дата начала приема работ - 1 ноября 2021 г.  

  Файлы с конкурсными работами должны быть названы одним из 

следующих образов, в зависимости от выбранной номинации: 

ППсопр_очн_... (Фамилия первого автора)_... (номер учреждения) 

ППсопр_дист_... (Фамилия первого автора)_... (номер учреждения) 

ППсопр_инкл_... (Фамилия первого автора)_... (номер учреждения) 

Дошк_очн_... (Фамилия первого автора)_... (номер учреждения) 

Дошк_дист_... (Фамилия первого автора)_... (номер учреждения) 

Дошк_инкл_... (Фамилия первого автора)_... (номер учреждения) 

Шк_очн_... (Фамилия первого автора)_... (номер учреждения) 

Шк_дист_... (Фамилия первого автора)_... (номер учреждения) 

Шк_инкл_... (Фамилия первого автора)_... (номер учреждения) 

mailto:idoir_oligo@mail.ru


  Например: Дошк_Очн_Иванов_35 

Дата окончания приема работ – 15 декабря 2021 года. 

 7.4. Организации, предполагающие участие своих специалистов  в 

Фестивале,  начиная с  1 ноября 2021 года, направляют на электронный ящик  

idoir_oligo@mail.ru следующие документы: 

- файл с работой (графический, фото- или видеофайл) (Приложение 3); 

- заявки (Приложение 4) по конкурсным направлениям Фестиваля. Название 

файла с заявкой должно дублировать название файла с разработкой и 

содержать указание на то, что это заявка.  

 Например: Дошк_Очн_Иванов_35_Заявк 

  7. 5. Возраст участников – старше 18 лет. 

  7.6. Участие в Фестивале бесплатное. 

8. Награждение участников фестиваля 
  Все участники Фестиваля получают Благодарность за активное 

сотрудничество с Институтом дефектологического образования и 

реабилитации. Авторы наиболее интересных работ получают Благодарность 

за сотрудничество и распространение опыта. 

 Критериями оценки работ являются: 

-  соответствие работы выбранному направлению и номинации; 

-  оригинальность, авторский взгляд, соответствие возможностям детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии той или иной группы;  

-  тиражируемость; 

- качество оформления и соблюдение норм литературного русского языка. 
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Приложение 1 

Жюри Фестиваля 

1 группа 

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с проблемами в 

интеллектуальном развитии 

 

Председатель: Доктор психологических наук, профессор, заместитель  

                          директора ИДОиР по научной работе 

                          Медникова Людмила Сергеевна 

 

Сопредседатель: Доктор психологических наук, профессор 

                              Матасов Юрий Тимофеевич 

 

Куратор: кандидат психологических наук, старший преподаватель 

                 Гайдукевич Екатерина Анатольевна  

 

Группа Ответственного Секретаря. 

 

2 группа 

Дошкольное образование  и социокультурное сопровождение детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии 

 

Председатель:  Кандидат педагогических  наук, профессор 

         Зарин Алиция Петровна       

  

Куратор: кандидат педагогических наук, доцент,   

                  Нефедова Юлия Валентиновна 

 

Группа Ответственного Секретаря. 

 

 

3 группа 

Образование  и социокультурное сопровождение школьников с проблемами в 

интеллектуальном развитии 

 

Председатель: Доктор педагогических наук, профессор 

                          Ильина Светлана Юрьевна 

 

Куратор:  кандидат педагогических наук, доцент  

                  Глазкова Наталия Николаевна 

 

Группа Ответственного Секретаря. 

 

 

 



Приложение 2 

ПРИМЕРЫ 

 

1 номинация 

Методическая разработка для очного образования детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии 

 

https://vk.com/igrovoe_obuchenie?z=video-

88911552_456239181%2F310dbf8db15daa4351%2Fpl_wall_-88911552 

 

https://vk.com/igrovoe_obuchenie?z=video-

88911552_456239174%2F6731273dc90dac1fb9%2Fpl_wall_-88911552 

 

https://vk.com/igrovoe_obuchenie?z=video-

88911552_456239114%2F4c96e016b1abee6ab2%2Fpl_wall_-88911552 

 

2 номинация 

Методическая разработка для дистанционного образования детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии 

  

https://vk.com/topic-88911552_40712345 

 

https://vk.com/igrovoe_obuchenie?z=video-

88911552_456239178%2Fef8f0aa0ec53f293d0%2Fpl_wall_-88911552 

 

https://vk.com/igrovoe_obuchenie?z=video-

88911552_456239112%2F33ab63cb1fa1b8df1a%2Fpl_wall_-88911552 

 

3 номинация 

Методическая разработка для инклюзивного образования детей с ЗПР 

 

https://vk.com/topic-88911552_46338476?z=video-

88911552_456239129%2Fdbe626a663d579f6ed 

 

https://vk.com/topic-88911552_40675090 

 

https://vk.com/igrovoe_obuchenie?z=video-

88911552_456239157%2F4ef11f60da7ba2c7ce%2Fpl_wall_-88911552 
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https://vk.com/igrovoe_obuchenie?z=video-88911552_456239174%2F6731273dc90dac1fb9%2Fpl_wall_-88911552
https://vk.com/igrovoe_obuchenie?z=video-88911552_456239174%2F6731273dc90dac1fb9%2Fpl_wall_-88911552
https://vk.com/igrovoe_obuchenie?z=video-88911552_456239114%2F4c96e016b1abee6ab2%2Fpl_wall_-88911552
https://vk.com/igrovoe_obuchenie?z=video-88911552_456239114%2F4c96e016b1abee6ab2%2Fpl_wall_-88911552
https://vk.com/topic-88911552_40712345
https://vk.com/igrovoe_obuchenie?z=video-88911552_456239178%2Fef8f0aa0ec53f293d0%2Fpl_wall_-88911552
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https://vk.com/topic-88911552_46338476?z=video-88911552_456239129%2Fdbe626a663d579f6ed
https://vk.com/topic-88911552_46338476?z=video-88911552_456239129%2Fdbe626a663d579f6ed
https://vk.com/topic-88911552_40675090
https://vk.com/igrovoe_obuchenie?z=video-88911552_456239157%2F4ef11f60da7ba2c7ce%2Fpl_wall_-88911552
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Приложение 3 

Правила оформления работ 

Для программы Фестиваля 

 

1. Фотография, рисунок, схема пособия с пояснениями: 

- файлы   .jpg (графический) и  .doc или  . docx (пояснения) 

- графический файл содержит изображение методической 

разработки (фотографию, рисунок или схему) 

- текстовый файл содержит пояснение по следующим разделам: 

название, область применения, возраст обучающихся, способ 

использования (1 страница). 

2. Видеофайл: 

- файлы .wmv  или . mp4 с видеофрагментом использования 

пособия, самим пособием, обучающим скринкастом и пр. 

(продолжительность не более 3 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Заявка на участие в Фестивале 

 

1.ФИО участника ________________________________________________ 

2. Должность ___________________________________________________ 

3. Название учреждения __________________________________________ 

4. Контактная информация (тел., E-mail) _____________________________ 

5. Название разработки___________________________________________ 

 

Подпись директора и печать учреждения 

 

 

 


