
 
 

Положение 

о проведении областных педагогических чтений  

«Эффективные практики в обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья» среди педагогов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области 

                                   

 

1.Общие положения. 

1.1 Настоящее положение регламентирует организацию и проведение областных 

педагогических чтений «Эффективные практики в обучении и воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья» среди педагогов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области  (далее – Педагогические чтения). 
1.2. Цель: поддержка и продуктивное распространение инновационного опыта педагогов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений Иркутской области. 

1.3. Задачи конкурса: 

 создание условий для предъявления и распространения положительного 

педагогического опыта; 

 выявление творчески работающих педагогов, активизация их деятельности, 

приобщение к более глубокому исследованию материалов по теме Педагогических 

чтений; 

 содействие развитию творческого потенциала педагогов; 

 поиск педагогических идей по обновлению содержания образования, эффективных 

образовательных технологий развития личности ученика; 

 создание и обновление информационного банка педагогического опыта; 

 изучение и обмен опытом по обозначенной проблеме; 

 анализ и обобщение достигнутых результатов, определение перспектив 

дальнейшей работы. 

1.4. Организатором Педагогических чтений является государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа г. Усть-Илимска». Куратором является Министерство образования 

Иркутской области.  

1.5. Участие не предусматривает внесение организационного взноса участниками. 

1.6. Извещение о проведении Педагогических чтений 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 работы Педагогических чтений 
2.1. Подготовку и проведение Педагогических чтений осуществляет оргкомитет и жюри.  

Состав оргкомитета и жюри:  

Онучина Е.Р., заместитель директора по УВР 

Дроздова Л.В. - заместитель директора по УВР; 

Капитула Н.А. -  методист; 

Нелин Н.Н. - учитель начальных классов, руководитель МО учителей начальных классов; 

Красавина Н.А. - учитель-логопед;  
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Смирнова С.А. - учитель начальных классов; 

Веремейчик Е.Г. - учитель-дефектолог; 

Апухтина Е.Б. - учитель-логопед; 

Потемкина Н.А. - учитель трудового обучения; 

Мандрикова Н.В. - учитель математики. 

2.2. Организационный комитет и члены жюри создают условия для проведения 

Педагогических чтений: 

‒ определяет форму, место, сроки проведения мероприятия; 

- определяет требования к оформлению материалов, представленных на Педагогические 

чтения; 

- устанавливает процедуру проведения и оценивание представленных материалов; 

- проводит подведение итогов Педагогических чтений; 

- организует выпуск электронного сборника публикаций представленных материалов; 

- освещает размещение  информации об итогах Педагогических чтений на сайте ГОКУ 

СКШ г.Усть-Илимска http://скш-уи.образование38.рф  

3.   Порядок и сроки проведения Педагогических чтений 
3.1. Участники: 

- педагогические работники специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Иркутской области, работающие по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), имеющие стаж работы более 7 лет. 

3.2. Организация может заявлять для участия в Педагогических чтениях не более 2 

человек. 

3.3. Решение об участии педагогического работника принимается с согласия коллектива 

образовательной организации с учетом его личного мнения. Принимая решение об 

участии, участник дает свое согласие на обработку предоставленных им персональных 

данных (ФИО, должность, место работы) с целью информационного освещения). 

3.4. Участник предоставляет одновременно следующие документы: 

1) Заявка на участие в Педагогических чтениях по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Положению;  

2) Доклад в соответствии с тематикой Конкурса. 

3.5. Прием документов осуществляется в период с 12.11.2021  по 30.11.2021, в 

электронном виде, с пометкой «Педагогические чтения», на электронную почту ГОКУ 

СКШ г. Усть-Илимска k.p.p@mail.ru .  

3.6. К участию допускаются доклады, подготовленные одним автором.  

3.7. Принимаются только собственные материалы педагогов. В случае отправки педагогом 

чужого выступления под своим именем, ответственность за нарушение авторских прав 

несет сам участник. 

3.8. Требования к содержанию доклада: 

- тема доклада должна соответствовать предложенным секциям.  

- содержание доклада должно раскрывать указанную автором тему. 

- в содержании должны быть освещены актуальные для педагогической науки и практики 

современной школы вопросы;  

-  отражен опыт учебно-воспитательной работы автора;  

- анализ и обобщение конкретных фактов и показателей работы, подтверждающих 

эффективность данного опыта;  

- наличие выводов и рекомендаций, представляющими ценность для школьной практики.  

3.9. Секции:  

1. «Современные технологии в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 
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2. «Системный подход к организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса» 

3. «Эффективные практики организации внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

4. «Воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в современном образовательном пространстве» 

5. «Семья и школа. Пути взаимодействия и сотрудничества».  

6. «Опыт организации сетевого взаимодействия школы и организаций в решении 

образовательных задач» 

7. «Инновационные практики дополнительного образования в образовательной 

организации» 

Секция определяется участниками самостоятельно и указывается в заявке на участие. 

Дополнительная информация предоставляется по телефону:  

- 89086444340, Капитула Наталья Александровна, методист ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска  

  

  4. Требования к оформлению методической разработки 

4.1. Требования к оформлению докладов: 

- Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 12. Междустрочный интервал – 

одинарный. Выравнивание по ширине. 

- Объем доклада не должен превышать 4 страниц формата А-4.  

- Файл с выступлением должен называться фамилией, именем и отчеством автора.  

- На первом листе доклада должна содержаться следующая информация: тема 

выступления, ФИО педагога, должность; полное наименование образовательного 

учреждения, город.  

- Тексты докладов, присылаемых для участия, должны быть самостоятельно проверены 

участниками на наличие орфографических, грамматических и пунктуационных ошибок.  

5. Издание электронного сборника 

5.1. В срок до 03.12.2021г. оргкомитет и жюри рассматривает документы и принимает 

одно из решений: 

- о допуске материалов к участию в Педагогических чтениях; 

- об отказе в допуске к участию. 

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

- несоответствие педагогического работника требованиям, установленным в пункте 3.1 

настоящего Положения; 

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

Положения; 

- предоставление документов позднее срока, указанного в пункте 3.5 настоящего 

Положения; 

- несоответствие материала тематике Педагогических чтений, наличие грубых нарушений 

в оформлении, указанных в пункте 4.1. 

5.3. Материалы, прошедшие экспертизу включаются в электронный сборник до 

17.12.2021г.  

5.4. Готовый электронный сборник будет опубликован и доступен для скачивания на 

сайте ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска. 

5.5. Информация об участниках Педагогических чтений 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 5.1 настоящего Положения. 
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5.6. Все участники Педагогических чтений получают Сертификат участника областных 

педагогических чтений «Эффективные практики в обучении и воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

5.7. Рассылка сертификатов осуществляется на указанный в заявке участником адрес 

электронной почты в срок до 17.12.2021г. 

 

 

  



 

 

 
Заявка на участие 

 

в областных педагогических чтениях  

«Эффективные практики в обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья» среди педагогов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Иркутской области 
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