


-развитие творческого потенциала педагогов, распространение передового 
педагогического опыта. 

 

3. Участники конкурса 

 3.1. В Конкурсе принимают участие педагоги, работающие по 1 и 2 варианту 
областных специальных (коррекционных) школ Иркутской области. 
3.2. Количество участников не ограничивается.  

4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в дистанционном формате. 
Проводится в три этапа:  
1-й этап - в период с 1 декабря  2022 года по 12 декабря 2022 года  

Заявка и материалы предоставляются на адрес электронной почты 
shkola3.irk@yandex.ru 

В теме электронного письма указывать Конкурс – Урок. 
2-й  этап и 3-й этап 

В период с 13 декабря 2022 года по 24 декабря 2022 года – экспертиза 
материалов и подведение итогов Конкурса. 
5. Подведение итогов Конкурса 

5.1 Подведение итогов Конкурса проводится 26 декабря 2022 года, с 12 

января 2023 года рассылка наградных материалов и размещение 
информации на сайте ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. 
Иркутска». 

5.2 Требования к представленным работам: 
- Пакет  материалов включает в себя: заявку, конспект урока 

- На конкурс принимаются только авторские работы; 
 -Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 14, 
межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех 
сторон 1-2 см; 
-Титульный лист обязателен.  
  Титульный лист содержит: полное название ОО по уставу, урок с указанием 
предмета и названия, с указанием специалиста, составившего урок, вариант 1 
или 2. 

6. Критерии оценки Конкурса 

Каждая работа участника  рассматривается  членами жюри отдельно, сразу 
после поступления.  

Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 
6.1. Качество разработки проекта урока: 
  тема, цель, задачи и планируемые результаты урока сформулированы в 
соответствии с требованиями ФГОС и возрастными особенностями 
обучающихся;  
 структура урока определена в соответствии с целью, задачами и 
планируемыми результатами, сочетает в себе учебную и творческую 
деятельность обучающихся;  

 в проекте урока определены технологии, методы, приемы обучения и 
формы организации деятельности обучающихся;  
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 оптимально спланирован объем и содержание учебной информации; 
ресурсное обеспечение соответствует цели, задачам и содержанию;  

 точно и корректно используется профессиональная терминология;  

 использование информационных технологий; 

 соблюдены правила русской орфографии и пунктуации.  
6.2. Качество предметного содержания: 

  соответствует поставленной цели урока и целям изучения данного 
предмета;    
   соответствует современному уровню развития науки, техники и культуры;  
   демонстрирует его практическую ценность;  
   демонстрирует межпредметные и метапредметные связи;  
   несет воспитательное воздействие на обучающихся. 
6.3.Творчество в решении методических задач 

Методический инструментарий (технологии, методы и приемы, формы 
организации учебной деятельности, средства) ориентирован на требования 
образовательных стандартов и направлен на:  
 стимулирование познавательного интереса обучающихся, вовлечение в 
учебно-познавательную деятельность;  

 развитие творческой и исследовательской активности;  

 коммуникативных компетенций; 
 создание на уроке проблемных ситуаций, ситуации выбора и принятия 
решений.  
6.4. Новизна  
 характерна в отборе содержания урока, технологий, приемов, способов 
обучения, форм организации деятельности обучающихся;  

 наличие авторских идей.  
6.5. Результативность урока:  
 указывает на получение высоких образовательных результатов;  
 содержит способы осуществления оценки или создания условий для 
рефлексии обучающимися достигнутых результатов.  
7. Жюри Конкурса 

Состав жюри определяется и утверждается руководителем ГОКУ 
«Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска». 

 

7.1. Общее руководство конкурсом осуществляют: зам. директора по УВР 
Щукина Светлана Евгеньевна, зам. директора  по УВР Найдёнова Наталья 
Павловна. 
7.2. Ответственные за подготовку и проведение конкурса учителя: Мискевич 
Людмила Иннокентьевна, Жгунова Оксана Владимировна.  

7.3. Состав жюри:  
- члены жюри учителя ГОКУ СКШ № 3 г. Иркутска: Мискевич Людмила 
Иннокентьевна, Жгунова Оксана Владимировна, Алехова Ольга Борисовна, 
Парфенова Татьяна Викторовна.  
8. Подведение итогов Конкурса, награждение 



Количество победителей определяет жюри. Победители -  (1,2,3 место) 
получают Дипломы.  
Участникам высылаются сертификаты. 
 

Списки участников Конкурса размещаются в итоговой таблице на сайте 
ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска». 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

Адрес электронной почты: shkola3.irk@yandex.ru 
Зам. директора по УВР Щукина Светлана Евгеньевна (89501355166) 
Зам.директора  по УВР Найдёнова Наталья Павловна (89027658610) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Заявка на участие в конкурсе 

«Современный урок через внедрение новых педагогических и 
информационных технологий » 

 

 

Фамилия, имя, отчество   

Образовательная организация  

Контакты: телефон, эл. почта  

Предмет  

УМК  

Тема урока  

Класс, вариант  

Тип урока  
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