ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном заочном конкурсе инновационных программ,
проектов, методических разработок педагогов образовательных
организаций, осуществляющих обучение детей с ОВЗ
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и

проведения регионального заочного конкурса инновационных программ,
проектов, методических разработок педагогов образовательных организаций,
осуществляющих обучение детей с ОВЗ (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс ориентирован на выявление и диссеминацию лучших
образцов

инновационной

Смоленской

области,

практики

реализующих

в

образовательных

программы

для

организациях

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
1.3. Организатором Конкурса является ГАУ ДПО «Смоленский областной
институт развития образования».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления и диссеминации лучших
образцов

инновационной

Смоленской

области,

практики

реализующих

в

образовательных

программы

для

организациях

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Задачами Конкурса являются:
–

выявление

наиболее

успешных

инклюзивных

практик

в

образовательных организациях Смоленской области;
– поддержка и стимулирование инновационной деятельности педагогов,
направленной на повышение качества программ, проектов, методических
разработок, обеспечивающих развитие, коррекцию, социальную адаптацию
обучающихся с ОВЗ;
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– создание банка программ, проектов и методических разработок по
актуальным вопросам образования детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники
образовательных организаций Смоленской области, имеющие опыт работы в
системе обучения лиц с ОВЗ. Стаж педагогической деятельности и возраст
участников не ограничивается.
3.3. Участники Конкурса должны предоставить полный комплект
конкурсной документации в соответствии с условиями конкурса.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 мая по 1 декабря 2016 года на базе ГАУ
ДПО СОИРО.
4.2. Конкурсные номинации:


Программа для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья (образовательная, профилактическая, коррекционно-развивающая,
внеурочной деятельности);


Педагогический проект, направленный на развитие, коррекцию,

социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;


Методическая разработка по актуальным вопросам обучения

детей с ограниченными возможностями здоровья.
4.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный
комитет. В состав оргкомитета могут входить сотрудники ГАУ ДПО СОИРО,
специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования управления, руководители методических формирований.
Оргкомитет Конкурса:
–осуществляет приём и регистрацию конкурсных документов;
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– обеспечивает разработку критериев оценки конкурсных материалов;
– обеспечивает организацию подведения итогов Конкурса;
– информирует о проведении конкурса через сайт ГАУ ДПО СОИРО;
– обеспечивает организацию процедуры награждения победителей и

лауреатов Конкурса.
4.4. Экспертный Совет Конкурса:
– осуществляет экспертизу представленных на Конкурс материалов в
соответствии с критериями оценки;
– определяет победителя и лауреатов Конкурса.
Членами экспертного Совета Конкурса могут быть сотрудники кафедр и
отделов ГАУ ДПО СОИРО, специалисты учреждений и организаций,
осуществляющих сопровождение детей с ОВЗ; представители районных
методических объединений образовательных организаций Смоленской области.
4.5. Экспертиза представленных материалов проводится в соответствии
со следующими критериями:
– соответствие конкурсных материалов целям и задачам конкурса;
–

актуальность,

новизна

программы

(проекта,

рекомендаций),

направленность на решение ключевых проблем в области обучения и
воспитания детей с ОВЗ;
– научность, системность подачи информации;
– реалистичность проекта /программы, целесообразность предлагаемых
форм и методов, соответствие результатов требованиям ФГОС;
– полнота и целостность материалов, доступность изложения содержания,
логичность и грамотность подачи информации;
– учет возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся;
– культура оформления материалов;
– полнота сведений о практической реализации программы/проекта на
базе образовательной организации.
4.6. Заявка и конкурсные материалы представляются в оргкомитет
до 28 октября 2016 года.
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Заявка оформляется по форме согласно приложению № 1.1. к настоящему
Положению.
4.7.

Экспертная

оценка

представленных

на

конкурс

материалов

осуществляется с 1 ноября по 1декабря 2016 года.
4.8. Приём конкурсных материалов осуществляется по адресу: 214000,
г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20 а, ГАУ ДПО СОИРО, кафедра
воспитания и социализации детей и молодежи (Телефон: (4812) 32-75-35,
e-mail: KVuS67@yandex.ru).
4.9. Конкурсные материалы, не соответствующие условиям участия в
Конкурсе, представленные с нарушением правил оформления или поступившие
на Конкурс после установленного срока, не рассматриваются.
4.10. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не
возвращаются. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на
публикацию представленных материалов и размещение на сайте СОИРО.
Организаторы

конкурса

гарантируют

соблюдение

авторского

права

конкурсантов на все предоставленные материалы.
4.11. Для участия в региональном конкурсе вносится организационный
взнос в размере 500 руб.
Оплата осуществляется после получения подтверждения регистрации
участника регионального Конкурса.
Оплата может производиться по безналичному расчету через любое
отделение Сбербанка, а также по наличному расчёту через бухгалтерию
ГАУ ДПО СОИРО.
Банковские реквизиты:
Департамент бюджета и финансов Смоленской области (ГАУ ДПО
СОИРО):
л/с 30811100090. Банк получателя Отделение Смоленск г. Смоленск.
р/с 40601810766143000585, БИК 046614001.
При перечислении денежных средств указывается назначение платежа
конкурс и код КОСГУ 139 доп. кл.V.
ИНН -6730014007
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КБК -00000000000000000139
ОКАТО - 66401000000
ОКТМО - 6670100000
При перечислении денежных средств указывается назначение платежа
Конкурс ОВЗ и код КОСГУ 139 доп. кл.V.
Факт оплаты участия в конкурсе подтверждается представлением
сканированной квитанции или платежного поручения до 3 ноября 2016 года по
электронной почте: KVuS67@yandex.ru
Контактный телефон: (4812) 32-75-35 – Афзали Маргарита Анатольевна,
Васицева Светлана Адольфовна.
5. Требования к конкурсным материалам
5.1. В номинации «Программа для обучающихся с ОВЗ» могут быть
представлены следующие виды программ:
– адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ,
обеспечивающие достижение образовательных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС;
–

профилактические

программы, направленные на профилактику

трудностей в обучении, развитии, воспитании и социализации обучающихся с
ОВЗ;
– коррекционно-развивающие программы, направленные на развитие
интеллектуально-личностного потенциала обучающихся, формирование и
развитие их социально-психологических умений и навыков, преодоление
проблем и компенсацию недостатков, адаптацию в образовательной среде;
– программы внеурочной деятельности, раскрывающие содержание,
формы и методы работы с детьми с ОВЗ в системе внеурочной деятельности.
Программы, представленные на Конкурс, должны содержать следующие
структурные элементы:
– титульный лист (полное наименование образовательной организации,
номинация, название программы, сведения об авторе: ФИО конкурсанта,
должность);
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–

пояснительную

записку,

в

которой

должны

быть

отражены:

актуальность, цель и задачи данной программы, ожидаемые результаты,
используемые технологии, формы и методы организации деятельности педагога
с

учащимися,

сведения

о

практической

реализации

программы

в

образовательной организации;
– структурированное содержание программы;
– учебно-тематический план/ календарный учебный график;
– учебно-методическое обеспечение программы (разработки занятий,
тренингов, формы и методы контроля, критерии оценки образовательных
результатов и т.д.);
– список источников (с указанием названия, автора, издательства и года
издания).
5.2. В номинации «Педагогический проект» на Конкурс представляются
педагогические разработки, направленные на развитие, коррекцию, социальную
адаптацию обучающихся с ОВЗ.
Конкурсные материалы должны содержать следующие структурные
элементы:
– титульный лист (полное наименование образовательной организации,
номинация, название проекта, сведения об авторе: ФИО конкурсанта,
должность);
– пояснительную записку, в которой должны быть отражены: тема,
направление

и

вид

проекта,

сроки

реализации,

количество

часов,

предусмотренных для проведения представленного проекта, цели и задачи,
ожидаемые
организации

результаты,

используемые

деятельности

педагога

с

методы

и

учащимися

технологии,

формы

(взаимодействия

с

родителями), необходимые технические средства и средства наглядности),
сведения о практической реализации проекта в образовательной организации;
– структурированное содержание проекта;
– приложения, включающие описание форм и методов деятельности,
конспекты мероприятий, наглядные и дидактические и диагностические
материалы, электронные ресурсы и др.
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5.3.

В

номинации

«Методическая

разработка»

на

Конкурс

принимаются материалы по актуальным аспектам обучения детей с ОВЗ.
Методические

материалы

должны

содержать

следующие

структурные

элементы:
– титульный лист (полное наименование образовательной организации,
номинация, название работы, сведения об авторе: ФИО конкурсанта,
должность);
– пояснительную записку, включающую информацию об учебном курсе
(программе внеурочной деятельности), к которым выполнена методическая
разработка; актуальность, цель, задачи данной методической разработки,
ведущие идеи, теоретические положения, сведения о практической реализации
данной разработки в образовательной организации;
– структурированное содержание методической разработки;
– список источников, положенных в основу разработки (с указанием
названия, автора, издательства и года издания).
5.4. Представленные на Конкурс материалы могут быть как авторскими,
так и подготовленными на основе творческого использования материалов
других авторов, но с обязательным условием соблюдения закона об авторских и
смежных правах. В последнем случае обязательны ссылки на использованные
источники. За достоверность ссылок и цитат ответственность несет заявитель.
5.5. Требования к оформлению текстовых и электронных материалов.
Конкурсные материалы предъявляются только в электронном виде и
оформляются с использованием пакета программ Microsoft Office. Требование к
текстовым документам: шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный
интервал – полуторный, отступ первой строки – 1,25, выравнивание по ширине
страницы.
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6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. По итогам Конкурса в каждой номинации Экспертный Совет
определяет одного победителя и двух лауреатов. Победителем в номинации
является участник, набравший наибольшее количество баллов. Лауреатами
являются участники, следующие в рейтинге за победителем. Решение о
победителе и лауреатах принимается большинством голосов присутствующих
на заседании членов жюри.
6.2.

Победителю

регионального
методических

заочного

конкурса

присваивается

звание

конкурса

инновационных

программ,

разработок

педагогов

«Победитель

образовательных

проектов,

организаций,

осуществляющих обучение детей с ОВЗ.
Лауреатам конкурса присваивается звание «Лауреат регионального
заочного
разработок

конкурса

инновационных

педагогов

программ,

образовательных

проектов,

организаций,

методических

осуществляющих

обучение детей с ОВЗ.
Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами.
Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника и компактдиски с лучшими конкурсными работами.
6.3. Итоги конкурса будут подведены до 12 декабря 2016 года и
размещены на сайте http://www.dpo-smolensk.ru в разделах «Новости», и
в подразделах «Кафедра воспитания и социализации детей и молодежи»,
«Отдел сопровождения конкурсного движения и диссеминации инновационных
образовательных проектов».
6.4. Церемония награждения победителей конкурса и выставкапрезентация лучших работ состоится

20 декабря 2016 г. в ГАУ ДПО

СОИРО.
6.5. Разработки, получившие наиболее высокий рейтинг конкурсной
комиссии, предлагаются к включению в банк регионального опыта.

8

Приложение № 1.1.
Регистрационная форма - заявка на участие
Фамилия, имя, отчество
(полностью) автора (авторов)
Ученая степень, ученое звание,
почетное звание
Название организации (полное
название и сокращенное)
Должность (полностью)
Город, населенный пункт
Название методической разработки
Телефон (указать код города),
мобильный телефон
E-mail

9

Приложение 2
к Приказу ректора
ГАУ ДПО СОИРО
от 10.05. 2016 № 61
Состав оргкомитета Конкурса
1. Захаров Сергей Петрович – проректор по развитию региональной
системы образования – председатель оргкомитета
2. Кочергина Галина Дмитриевна – заведующий кафедрой воспитания и
социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.;
3. Ивенкова Наталья Алексеевна – заведующий отделом сопровождения
конкурсного

движения

и

диссеминации

инновационных

образовательных проектов ГАУ ДПО СОИРО;
4. Васицева

Светлана

Адольфовна

–

ст.

преподаватель

кафедры

воспитания и социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО;
5. Рылеева Елена Анатольевна – зам. директора МБУ ДО «Центр
дополнительного образования №1», руководитель службы социальнопсихолого-педагогического

сопровождения

образовательных

учреждений
г. Смоленска
6. Козиева Люзия Гаязовна – руководитель ОМО учителей-логопедов,
учитель-логопед МБОУ «Детский сад№71» г. Смоленска
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Приложение 3
к Приказу ректора
ГАУ ДПОС «СОИРО»
От 10. 05. 2016 № 61
Состав Экспертного Совета Конкурса
1. Афзали Маргарита Анатольевна – ст. преподаватель кафедры
воспитания и социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО –
председатель экспертного Совета;
2. Буренина Елена Евгеньевна – доцент кафедры воспитания и
социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО;
3. Нетребенко Лариса Викторовна – заведующий кафедрой психологопедагогического проектирования ГАУ ДПО СОИРО;
4. Якушева Вероника Владимировна – доцент кафедры специального
образования СмолГУ
5. Новикова

Наталья

Алексеевна

–

доцент

кафедры

психолого-

педагогического проектирования ГАУ ДПО «СОИРО»;
6. Полякова Инна Юрьевна – руководитель ОМО социальных педагогов,
методист СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»
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