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Положение о порядке организации и проведении 
областного дистанционного конкурса педагогических разработок 

«Формирование основных жизненных компетенций 
в рамках внеурочной деятельности» 

для педагогов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
Иркутской области, реализующих ФГОС для обучающихся с умеренной, тяжелой и

глубокой умственной отсталостью

I. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет понятия, цели, регулирует порядок организации и 

проведения областного дистанционного конкурса; устанавливает требования к его участникам и 
представляемым на Конкурс материалам; регламентирует порядок представления Конкурсных 
материалов, процедуру и критерии их оценивания; порядок определения победителей и призёров 
среди педагогов специальных (коррекционных) образовательных учреждений и их награждения. 
Все документы, сопровождающие Положение Конкурса, являются официальными документами 
Конкурса.

1.2 К участию в работе конкурса приглашаются педагоги (учителя, воспитатели, узкие 
специалисты) специальных (коррекционных) образовательных учреждений Иркутской области, 
реализующих ФГОС для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью

1.3 Работа областного дистанционного конкурса педагогического мастерства 
направлена на развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению 
содержания образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, 
рост профессионального мастерства.

1.4 Учредителем и организатором конкурса является ГОКУ СКШ № 12 г. Иркутска
1.5. Оргкомитет конкурса осуществляет общий контроль за ходом конкурса и, при

необходимости, вносит в него дополнения и корректировки.
II. Цель и задачи областного дистанционного конкурса педагогического мастерства

2.1 Конкурс организуется в целях обобщения и популяризации деятельности педагогов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, реализующих ФГОС для 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью

2.2 Основные задачи конкурса:
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• Совершенствовать научно-методическое обеспечение современного образовательного 
процесса, ориентированного на достижение качественно новых результатов образования 
посредством реализации ФГОС для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью

• Выявить наиболее активных и одарённых педагогов, эффективно использующих новые 
образовательные технологии в учебном процессе (в соответствии с ФГОС) и готовых делиться 
своим практическим опытом.

• Способствовать профессиональному самоопределению и самоутверждению педагогов, 
повышению их профессионального уровня;

2.3 Форма участия в конкурсе дистанционная.
Электронный адрес оргкомитета: shkol 12@ list.ru

III. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие педагоги специальных (коррекционных) школ, школ 

-  интернатов.
3.2. К публикации принимаются конспекты занятий, сценарии внеклассных мероприятий, 

классных часов, дидактические материалы с методическим сопровождением, видеоролик (слайд -  
шоу) с методическим сопровождением, проект.

IV. Организация и проведение конкурса
4.1 Сроки проведения

Работа областного дистанционного конкурса педагогических разработок проводится с 
22.11.2021 г. по .2021 г. (включительно).
4.2. Прием заявок (приложение 1) и работ с 22.11.2021 г. по 24.11.2021г. (включительно).
4.3 Оценка оргкомитета с 25.11.2021 г. по 30.11.2021г.
4.4 Подготовка наградных материалов с 01.12.2021 г. по 03.12.2021г.
4.5 Каждая школа может отправить не более 3 работ
4.6 Конкурсные работы с заявкой (Приложение 1) отправляются на электронный адрес: 
shkoll2@list.ru.
4.7 Конкурс проводится по номинациям:

- Сценарий внеклассных мероприятий и классных часов
- Диагностический материал с методическим сопровождением наглядным материалом
- Проект
- Видеоролик

4.8 Конкурсанты имеют право присылать конкурсные материалы в рамках одной номинации.
4.9 Участие в конкурсе бесплатное.

Участие в конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие педагогов с настоящим 
Положением.

V. Предмет конкурса
5.1. Перечень конкурсных материалов:

1. Анкета -  заявка участника (см. приложение)
2. Сценарий (конспект) урока, отражающий:
- владение авторскими программами;
- разнообразие форм работы;
- создание условий для активной деятельности учащихся;
- использование инновационных педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий.
5.2 Видеофрагмент урока (не более 5 мин), демонстрирующего деятельность педагога и детей.
5.3 Требования к оформлению конкурсных материалов:

1. Сценарий, конспект занятия, классного часа предоставляется в организационный комитет 
в электронном варианте. Электронный вариант конкурсной работы оформляется в текстовом 
редакторе Microsoft Word и представляет собой текстовый файл с расширением doc.

Титульный лист:
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• Тема
• Название работы
• ФИО, должность, место работы 
Требования к оформлению текста работы:
• шрифт Times New Roman;
• кегль 14 пт;
• цвет шрифта -  чёрный;
• для выделения текста в конкурсной работе можно использовать полужирное и курсивное 

начертание;
• межстрочный интервал в тексте -  1,5 строки;
• поля на странице -  2 см
• необходимые иллюстративные материалы: электронные образовательные ресурсы, слайды, 

рисунки, схемы, графики, таблицы, музыку, фотоматериалы, видеоматериалы в форматах ppt, xls, 
mp3, jpg, avi, 3gp, flv.
5.4 Требования к видеороликам:

• формат avi или mp4
• продолжительность видеоролика не более 5 минут
• видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с именем автора, название 

видеоролика
• при монтаже и съемке видеоролика возможно использование специальных программ и 

инструментов на усмотрение участника
5.5 Материалы, оформленные не в соответствии с требованиями -  не рассматриваются.
5.6 Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
5.7 Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать материалы конкурса для 
публикации на сайте образовательной организации.

VI. Состав оргкомитета:
1. Хабарова Яна Сергеевна, заместитель директора по УР
2. Сапронова Екатерина Борисовна, заместитель директора по ВР
3. Крикса Зоя Олеговна, учитель ГОКУ СКШ №12 г. Иркутска
4. Давыдова Дарья Сергеевна, учитель ГОКУ СКШ №12 г. Иркутска
5. Махмудова Гульнора Рустамовна, педагог-дефектолог ГОКУ СКШ №12 г. Иркутска
6. Плотникова Александра Николаевна, педагог-психолог ГОКУ СКШ №12 г.

Иркутска

VII. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Выявление победителей Конкурса проходит согласно следующим критериям:

• соответствие деятельности педагога концептуальным основам ФГОС;
• соответствие деятельности педагога методическим особенностям;
• уровень педагогического мастерства и творчества;
• активная творческая деятельность обучающихся;
• использование инновационных педагогических и информационных технологий на уроке;
• выход педагога на реальный уровень обучения и достижения им 

высоких результатов;
• способность педагога к глубокой профессиональной рефлексии своей деятельности.

7.2. По итогам Конкурса определяются победители в каждой номинации. При наличии большого 
количества работ, заслуживающих поощрения и высокой оценки, организаторы конкурса могут 
дополнительно отметить отдельные работы, учредить специальные призы.
7.3 Победители Конкурса получат дипломы победителей, участникам предоставляются грамоты. 
7.4. Для определения победителей и призёров Конкурса по всем номинациям проводится итоговое 
совещание оргкомитета.
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