
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе программ коррекционной работы специалистов 

образовательных организаций в рамках реализации адаптированных 

образовательных программ в условиях дистанционного обучения 
«ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» 

 
I. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи открытого конкурса (далее - Конкурса) 

программ коррекционных курсов для детей ОВЗ и УО (ИН), реализуемых специалистами 

образовательных организаций в рамках адаптированных образовательных программ в 

условиях дистанционного обучения (далее - АООП), порядок его организации, проведения, 

подведения итогов. 

1.2.Организатор конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми совместно с Пермской краевой 

общественной организацией защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»  

Участники Конкурса: специалисты психолого-педагогических служб образовательных 

организаций Пермского края (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи), 

участвующие в реализации адаптированных образовательных программ начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ.   

 1.3.Участие в Конкурсе является добровольным. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях поддержки специалистов, реализующих программы 

коррекционных курсов с учащимися ОВЗ и УО (ИН) в рамках АООП в условиях 

дистанционного обучения. 2.2. Задачи конкурса: 

- Создать банк материалов, которые могут использовать специалисты, реализующие 

программы коррекционных курсов с учащимися ОВЗ и УО (ИН) в рамках АООП в условиях 

дистанционного обучения; 

- Развитие системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и УО 

(ИН) в условиях дистанционного обучения; 

-  Содействовать повышению профессионального уровня специалистов и профессиональной 

самореализации; 

 

III. Проведение Конкурса 

3.1. В Конкурсе существует 3 номинации:  

- «Педагог-психолог»;  

- «Учитель-логопед»; 

- «Учитель-дефектолог»; 

3.2. На конкурс принимаются программы коррекционных курсов для обучающихся с ОВЗ и 

УО (ИН) в рамках АООП, которые могут быть реализованы в условиях дистанционного 

обучения. Программа должна сопровождаться видеозаписью одного из занятий 

программы, предназначенного для проведения в он-лайн формате.  Требования к 

конкурсным материалам в приложениях 1. 



3.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

конкурсных материалов.  Присланные на Конкурс материалы будут включены в методический 

банк данных, который будет доступен на он-лайн платформе организации «Счастье жить».  

3.4. Конкурсные материалы необходимо вложить в папку, перейдя по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5q6w/3dceQ29fa. Материалы должны быть вложены в папку, в 

названии которой указать ФИО и должность специалиста (Иванова И.И. педагог-психолог). 

Содержание папки:  

 видеофайл,  

 информация о занятии, представленном в видеофайле (Приложение 2),  

 программа коррекционного курса,  

 информация о специалисте (Приложение 3). 

После завершения установленных для сбора материалов сроков, жюри Конкурса производит 

их оценку.  

3.5. Победители Конкурса получают дипломы, и возможность профессиональной видеосъемки 

занятий для дальнейшего безвозмездного использования на он-лайн платформе с соблюдением 

авторского права. 

3.6. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают сертификаты участников (в 

электронном виде) на электронную почту, указанную в информации о специалисте. 

3.6. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет (далее по 

тексту Оргкомитет). 

3.7. Оргкомитет утверждает состав жюри, жюри определяет победителей Конкурса. 

 

 

IV. Сроки 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 12.10.2020 по 20.11.2020 г. 

4.2. Конкурсные материалы принимаются до 05.11.2020 г. (ссылка для размещения  материало 

https://cloud.mail.ru/public/5q6w/3dceQ29fa.) 

4.3.Оценка конкурсных материалов и подведение итогов с 05.11.2020 г. по 20.11.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5q6w/3dceQ29fa
https://cloud.mail.ru/public/5q6w/3dceQ29fa


 

 

Приложение 1 

Требования к материалам, предоставляемым на конкурс  

 

 

1. На Конкурс представляется программа коррекционного курса в рамках АООП из опыта работы 

специалиста, которая рассчитана на реализацию в условиях дистанционного обучения. 

2. Программа должна включать: 

 Исходные данные (название курса, место в коррекционного курса в программе коррекционной 

работы АООП, вид АООП, год обучения (класс)); 

 Цели, задачи, содержание коррекционного курса (тематическое планирование, разделы, 

содержание занятий)1. Мероприятия, направленные на других участников образовательного 

процесса в рамках коррекционного курса специалиста (родители, педагоги). Периодичность 

занятий; 

 Описание используемых в работе методик, технологий, инструментария со ссылкой на 

источники;  

 Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей участников программы 

(специалистов, детей, родителей, педагогов); 

 Пояснения и технические условия, необходимые для реализации программы в 

дистанционном формате. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации 

программы (перечень учебных и методических материалов, требования к материально-

технической оснащенности и т.д.).  

 Сроки реализации программы; 

 Ожидаемые результаты и система оценки эффективности реализации программы;   

 Сведения о реализации программы (если программа завершена или имеются результаты 

промежуточной диагностики).   
 

Требования к видеозаписи занятия, присылаемого с программой  

 

 В рамках Конкурса должна быть представлена видеозапись целого занятия (фрагменты 

занятий или видеозаписи отдельных заданий не принимаются). 

 Форматы видеозаписи: AVI, MPEG4, MOV, WMV; 

 К занятию обязательно прилагается информация согласно Приложению 2. 

 Видеозапись, должна быть качественная, без помех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Если в работе используются авторские программы, делаются ссылки на них 

 



Приложение 2 
 

Информация о занятии, представленном в видеофайле 

Раздел информации Содержание  

Тема занятия  

Цель   

Задачи   

Продолжительность  

Место в программе 

коррекционного курса 

 

Необходимые материалы и 

оборудование 

 

Пояснения для родителей и 

специалиста 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Информация о специалисте- участнике краевого конкурса программ 

коррекционных курсов для обучающихся с ОВЗ и УО (ИН), реализуемых в 

рамках адаптированных образовательных программ в условиях 

дистанционного обучения 
 

 

1.  ФИО  

2.  Место работы (полное название 

образовательной организации) 

 

3.  Должность   

4.  Номинация  Конкурса   

5.  Название программы   

6.  Целевая группа, на которую 

рассчитана программа 

 

7.  Контактный  телефон  

8.  E-mail  

 

 

 

 

 

 

 


