
 
Положение 

о проведении областного дистанционного конкурса методических разработок 

«Лучший урок по профессионально-трудовому обучению по ФГОС» для педагогов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений Иркутской области 

                                   

 

1.Общие положения. 

1.1 Настоящее положение регламентирует организацию и проведение областного 

дистанционного конкурса методических разработок «Лучший урок по профессионально-

трудовому обучению по ФГОС» для педагогов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области (далее – Конкурс). 

1.2. Цель конкурса: выявление и информационная поддержка инновационных учителей 

трудовой подготовки, деятельность которых обеспечивает эффективную реализацию 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.3. Задачи конкурса: 

 - создание условий для распространения передового педагогического опыта; 

 - расширение диапазона профессионального общения; 

 - развитие творческой инициативы и инновационной культуры педагогических 

работников; 

 - развитие связей педагогического сообщества с профессиональными средствами 

массовой информации. 

1.4. Организатором Конкурса является государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска». 

Куратором Конкурса является Министерство образования Иркутской области.  

1.5. Участие в конкурсе не предусматривает внесение организационного взноса 

участниками. 

1.6. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте ГОКУ СКШ 

г.Усть-Илимска http://скш-уи.образование38.рф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в срок до 10.11.2021г. 

2. Организация и деятельность экспертного жюри 
2.1. Для оценки конкурсных материалов участников Конкурса создается экспертное жюри 

в составе: 

Председатель жюри – Дроздова Л.В., заместитель директора по УВР 

Члены жюри: 

Капитула Н.А. - методист; 

Гаврилова С.В.-  учитель трудового обучения; руководитель методического объединения 

учителей трудового обучения; 

Князькова Е.В. - учитель  трудового обучения. 

2.2. Организационный комитет в составе председателя и экспертов создаёт условия для 

проведения конкурса: 

‒ определяет форму, место, сроки проведения конкурса; 

‒ обеспечивает подготовку информационных материалов; 

‒ принимает решение (путём открытого голосования) по определению лучших 

методических разработок; 
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‒ освещает результаты конкурса на сайте ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска http://скш-

уи.образование38.рф  

2.3. Члены жюри не имеют права: 

- принимать участие в конкурсе; 

- обсуждать материалы с участником конкурса или организацией, предоставившей заявку, 

напрямую запрашивать документы, информацию, пояснения. 

3.   Порядок и сроки проведения конкурса 
3.1. Каждая образовательная организация   имеет право представить на конкурс не более 2 

конкурсных работ. 

 Конкурс проводится в один этап по номинациям: 

- «Разработка технологической карты урока»; 

- «Творческая презентация к уроку». 

3.2. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами I , II,   III степени по 

номинациям. Остальные участники - получают сертификаты участников конкурса.  

3.3. Требования к участникам конкурса: 

- учителя трудового обучения специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Иркутской области, работающие по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) - решение об участии в 

Конкурсе лично принимается педагогическим работником. 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); 

3.4. Участник предоставляет следующие документы: 

1) Заявка на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению;  

2) Конкурсный материал в соответствии с тематикой Конкурса. 

3.5. Прием документов осуществляется в период с 15.11.2021  по 19.11.2021, в 

электронном виде, с пометкой «Конкурс по ПТО», на электронную почту ГОКУ СКШ г. 

Усть-Илимска k.p.p@mail.ru  

Дополнительная информация предоставляется по телефону:  

Руководитель методического объединения учителей трудового обучения: Гаврилова 

Светлана Викторовна (т. 89834608943). 

Учитель трудового обучения, руководитель службы сопровождения педагогов: Князькова 

Елена Викторовна (т. 89642133012). 

  

  4. Требования к оформлению методической разработки 

4.1 Номинация «Разработка технологической карты урока». 

4.1.1 Конкурсное задание: самостоятельно разработанная технологическая карта урока по 

ФГОС. Под технологической картой урока (ТКУ) понимается опорная таблица для 

конструирования урока, обеспечивающая учителю эффективное и качественное 

проведение учебного занятия.  

4.1.2 Требования к оформлению конкурсного задания: 

 - ТКУ оформляется в виде таблицы. Форму таблицы конкурсант проектирует 

самостоятельно. 

- Перед таблицей автор-разработчик указывает свои ФИО, должность, место работы, 

название конкурсной работы; обозначает тип урока по ФГОС, цели урока, планируемые 

образовательные результаты, оборудование и образовательные ресурсы. 

 - конкурсное задание оформляется в форматах DOC, DOCX, RTF. Материал должен быть 

представлен одним файлом; 

4.1.3  Критерии оценки конкурсного задания: 
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№ Критерии оценки урока в рамках требований 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Баллы 

1 Обоснованность выбора темы/цели урока в контексте учебной 

темы. 

1-5 

2 Создание условий для осознания (понимания, принятия) 

обучающимися темы/цели урока. 

1-5 

3 Технологичность (наличие четкой структуры урока; целей, 

планируемых результатов на каждом этапе; целостность и 

системность проектирования деятельности учащихся по освоению 

темы). 

1-5 

4 Соответствие содержания урока теме, поставленным целям. 1-5 

5 Раскрытие темы урока с учетом возраста школьников. 1-5 

6 Соответствие используемых методов/технологий обучения задачам 

достижения образовательных результатов урока. 

1-5 

7 Системность формирования БУД. 1-5 

8 Практикоориентированный характер урока. 1-5 

9 Контроль результатов учебной деятельности. 1-5 

10 Качество прилагаемых к уроку методических материалов. 1-5 

Итого 60 

 

4.2 Номинация «Творческая презентация к уроку». 

4.2.1 Конкурсное задание: самостоятельно разработанная презентация к уроку по 

профессионально-трудовому обучению ФГОС. 4.2.2 Требования к оформлению 

конкурсного задания: презентация оформляется в любых современных форматах 

(например, PowerPoint, Prezi и др.), количество слайдов – не более 25. 

4.2.3 На первом слайде указывается автор (авторы) —  разработчик презентации, ФИО, 

должность и место работы.  Также на 1-ом слайде указывается название конкурсной 

работы. Следует подготовить архив, в котором необходимо разместить конкурсные 

материалы. Материал должен быть представлен одним файлом. 

4.2.4. Критерии оценки конкурсного задания: 

 

№ Критерии оценки конкурсного задания: Баллы 

1 Раскрытие темы урока. 1-10 

2 Креативность и оригинальность подачи материала. 1-10 

3 Целесообразность использования презентации на конкретном 

уроке. 

1-10 

4 Соответствие требованиям к оформлению презентации.  1-10 

5 Качество презентации. 1-10 

6 Возможность использования презентации в практике других ОУ. 1-10 

Итого 60 

 

5. Оценка конкурсных материалов 

5.1. В срок с 29.11.2021 по 03.12.2021г. экспертное жюри рассматривает документы и 

принимает одно из решений: 

- о допуске материалов к участию в конкурсе; 

- об отказе в допуске к участию. 

5.2. Основанием для отказа в допуске материалов к участию в конкурсе являются:  

- несоответствие педагогического работника требованиям, установленным в пункте 3.3 

настоящего Положения; 



- предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 3.4. настоящего 

Положения; 

- предоставление документов позднее срока, указанного в пункте 3.5 настоящего 

Положения. 

 В случае устранения оснований для отказа в допуске к участию, участник вправе 

предоставить документы повторно в срок не позднее 03.12.2021г. 

5.3. Экспертное жюри в срок до 03.12.2021г. осуществляет оценку конкурсных материалов 

на основании критериев, указанных в  п.4.1.3 и п.4.2.4 настоящего Положения. 

5.4. На основании экспертных оценок формируются списки победителей Конкурса, 

получивших наибольшее количество баллов. 

5.5. Информация о победителях и участниках Конкурса размещается на официальном 

сайте ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска http://скш-уи.образование38.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Родителям и ученикам, вкладка 

«Конкурсы» в течение трех рабочих дней со дня завершения работы экспертного жюри, 

указанного в пункте 5.3 настоящего Положения. 

5.6. Рассылка наградных материалов в электронном виде осуществляется на указанный в 

заявке участником адрес электронной почты в 12.12.2021г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Наименование образовательной организации: 

 

 

Заявка на участие 

в областном дистанционном конкурсе 

 «Лучший урок по профессионально-трудовому обучению по ФГОС» 

 

 

 

 

Руководитель учреждения___________________ 

 

М.П. 

 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2. Место работы (полное название школы, в которой 

работает учитель), должность 

 

3. Педагогический стаж работы, категория  

4. Номинация   

5. Тема урока, подаваемого на конкурс  

6. Контактный телефон  

7. Электронная почта  


