


  1).Номинация  «Классная мама». В данной номинации классные 

руководители специальных (коррекционных) школ(1-4 классы)  

представляют опыт работы по формированию классного коллектива 

младших школьников.  

Цель - распространение опыта творчески работающих учителей, 

демонстрирование методических приемов и форм организации 

воспитательного процесса и досуговой деятельности. 

Работы оформляются либо в текстовом варианте в формате редактора 

Word + фотографии; либо презентация, которая выполняется в программе 

PowerPoint – Microsoft с учетом следующих требований: первый слайд – это 

титульный слайд, на котором представлены: полное наименование 

общеобразовательной организации, название работы, ФИО, снизу слайда 

указывается населенный пункт, дата разработки. 

Объѐм не менее 10 слайдов и не более 15 слайдов. 

2). Номинация «Учитель здоровья!» К участию приглашаются учителя 

физической культуры специальных (коррекционных) школ, 1-4 классы. 

Цель – выявление и распространение инновационного педагогического 

опыта в области преподавания физической культуры и формирования 

навыков здорового образа жизни у подрастающего поколения. 

Конкурсная работа может состоять из описания урока, видеозаписи урока, 

рекомендаций и фотографии. 

Требования к видеороликам. 

 Формат – avi или mp4. 

 Продолжительность видеоролика – до 10 минут. 

 Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

именем автора, название видеоролика. 

 Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

3). Номинация «Методическая разработка». К участию приглашаются 

учителя специальных (коррекционных) школ, 1-4 классы. Необходимо 

предоставить методическую разработку классного часа или внеклассного 

мероприятия,  посвященного Дню защитника Отечества или 

Международному женскому дню в соответствии с требованиями ФГОС.  

Цель- повышение творческой активности педагогов, качество проведения 

классных часов и внеурочной деятельности  на основе применения 

современных образовательных технологий, форм и методов . 

Требования к методической разработке. 
Участники представляют собственные методические разработки, отразив 

тему, цель, задачи.  

Представляемые работы оформляются в формате редактора Word, шрифт 

Times New Roman, кегль 12, интервал 1. Допускается вставка графических 

материалов. Наглядность оформляется приложением к методической 

разработке. 



4.4.  Конкурсные материалы принимаются на адрес электронной почты 

llm.lukashenko2014@yandex.ru 

с 09.03 по 15.03.23 г.  

5. Состав жюри . 
5.1. Жюри формируется из числа организаторов Конкурса: 

- Бокарева Т.И.- учитель IКК (1-4 классы) 

- Окоряк Е.В. – учитель физической культуры  ВКК 

-Лукашенко Л.М.- руководитель ШМО учителей 1-4 классов 

 

Общее руководство Конкурсом осуществляет  руководитель ШМО учителей 

1- 4 классов, Лукашенко Людмила Михайловна. Тел. 8 914 872 41 87. 

 

6. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе.  
6.1.  К участию в Конкурсе от каждой образовательной организации 

необходимо подать заявку по форме (приложение 1)  

Заявку необходимо предоставить не позднее 07.03.2023 года в электронном 

виде в формате редактора Word организатору Конкурса  по адресу: 

llm.lukashenko2014@yandex.ru 

Заявки и конкурсные работы, отправленные на иной адрес электронной 

почты, в Конкурсе не участвуют! 

7. Подведение итогов и награждение.  

7.1. Педагоги, принявшие участие в Конкурсе  награждаются Грамотами за I,  

II,  III  места  в электронном варианте. 

7.2. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте ГОКУ «СКШ 

№ 33 г. Братска» skshkola33.ru  

7.3. Рассылка наградных материалов осуществляется с 16.03.2023г.  на 

электронный адрес участника, указанный в заявке. 
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА  

на участие в  областном дистанционном конкурсе профессионального 

мастерства 

 «Педагогическая мастерская»  

для педагогов СКШ Иркутской области, 

 реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью     

              (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

                                                       1-4 классы 

 

ФИО педагога/ 

должность 

Образовательная 

организация                 

(название 

учреждения 

полностью и 

краткое по Уставу) 

Номинация Контактный телефон / 

адрес электронной 

почты 

    

 

 

 

 

 «______»________________2022 год 

 

 

Руководитель ОО__________________________________ 

                                                                                                        (ФИО) 

 

 
 


