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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, дом 41, тел. (8453) 54-44-85, 54-44-86
e-mail: melodist-eneumcCd),mail. ru

ПРИКАЗ
от 2019г. № $7 -̂ ^

О проведении IV муниципального 
заочно-дистанционного конкурса 
методических разработок «Игровые 
технологии в психолого-педагогическом 
сопровождении обучающихся с ОВЗ»

В соответствии с планом работы муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области на 2019 год и с целью раскрытия творческого потенциала и 
повышения профессионального мастерства педагогических работников образовательных 
учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 01.03.2019. по 29.03.2019. IV муниципальный 
заочно-дистанционный конкурс методических разработок «Игровые технологии в 
психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с ОВЗ» для специалистов 
коррекционной педагогики образовательных учреждений на базе методической мастерской 
«Развитие конкурсного педагогического потенциала» муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №45».

2. Утвердить положение о IV муниципальном заочно-дистанционном конкурсе 
методических разработок «Игровые технологии в психолого-педагогическом 
сопровождении обучающихся с ОВЗ» для специалистов коррекционной педагогики 
образовательных учреждений (приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета и жюри IV муниципального 
заочно-дистанционного конкурса методических разработок «Игровые технологии в 
психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с ОВЗ» для специалистов 
коррекционной педагогики образовательных учреждений (приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям дошкольных и общеобразовательных 
учреждений создать условия для участия специалистов коррекционной педагогики в IV 
муниципальном заочно-дистанционном конкурсе методических разработок «Игровые 
технологии в психолого-педагощческом сопровождении обучающихся с ОВЗ».

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор -----  А.В.Борсук
уОу *

Трифонова Л.Я.
54 - 44-86



Приложение 1 
к приказу МБУ «МЦОКО»

от « » Pst? 2019 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о IV муниципальном заочно-дистанционном конкурсе методических разработок 

«Игровые технологии в психолого-педагогическом сопровождении
обучающихся с ОВЗ»
1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок и сроки проведения, 
требования к предоставляемым материалам, систему награждений и поощрений конкурса 
(далее -  Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского муниципального 
район Саратовской области ( МБУ «МЦОКО»)
1.3 Организатором Конкурса являются: МБУ «МЦОКО», методическая мастерская 
«Развитие конкурсного педагогического потенциала» муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №45».

1. Цель и задачи Конкурса:
2.1. Цель: стимулирование профессионального роста специалистов коррекционной 
педагогики дошкольных и общеобразовательных учреждений через создание 
общедоступного банка методических разработок (в электронном виде).
2.2. Задачи:
-  выявление и распространение инновационного педагогического опыта;
-  оказание методической помощи в обобщении материалов из опыта работы;
-  пропаганда передовых педагогических идей в области коррекционной педагогики;
-  выявление и поощрение наиболее активных и компетентных педагогов.

2. Участие в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются специалисты коррекционной педагогики 

дошкольных и общеобразовательных учреждений. Возраст, стаж работы, 
квалификационная категория участников не ограничиваются. Форма участия в 
Конкурсе -  заочно-дистанционная.

3.2. Желающие участвовать в Конкурсе направляют электронный вариант 
конкурсной работы в адрес оргкомитета до 19 марта 2019 года. В 
сопроводительном письме должны быть указаны:
-  фамилия, имя, отчество (полностью) автора (ов) разработки, должность, 
квалификационная категория, ученая степень;
-  место работы;
-  название и краткая аннотация работы с указанием ее цели, актуальности, 
новизны;
-  контактная информация (почтовый адрес, телефон, e-mail).

3.3. К участию принимаются работы, ранее не участвовавшие в данном Конкурсе.
3.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований 

к предоставлению материалов, а так же поступившие позднее 19 марта 2019 года.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 01 марта 2019 г. по 29 марта 2019 г. в следующих 

номинациях:



- «Лучший сценарий НОД» - для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 
педагогов-психологов ДОУ;
- «Лучший сценарий урока» - для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 
педагогов-психологов ОУ;

«Лучшая методическое пособие (дидактическая игра)» - для 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов ДОУ и ОУ, 
воспитателей коррекционных групп ДОУ;
- «Лучший опыт работы (статья) специалиста коррекционной педагогики» -
для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов ДОУ и ОУ, 
воспитателей коррекционных групп ДОУ;

4.2. Заявки и конкурсные работы принимает оргкомитет (п. 1.3.) до 19 марта 2019 г. 
Оргкомитет проводит предварительную оценку соответствия заявленных 
методических материалов условиям Конкурса и требованиям оформления (п. 5).

4.3. Жюри организует проведение экспертизы содержательной части заявленных 
материалов с 19 марта -22 марта 2019 г.

4.4. Информирование участников Конкурса о результатах осуществляется 29 марта 
2019 г.

4.5. Методические материалы лауреатов и победителей Конкурса размещаются на сайте 
МБУ «МЦОКО» http://umcengels.ucoz.ru/.

5. Требования к оформлению и содержанию материалов:
5.1. Общие требования: заявка на участие в Конкурсе может быть отправлена по 

электронной почте (по адресу: do-engumc@mail.ru с пометкой «Конкурс 
методических разработок в строке «Тема») (приложение 1).

5.2. Технические требования: представляемые на Конкурс работы выполняются 
на русском языке в формате редактора Word для Windows, шрифтом Times New 
Roman, кегль 14, через 1 интервал и полями 20 мм со всех сторон с графическими 
материалами, вставленными в текст; фото в формате JPEG.

6. Организация Конкурса
6.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный комитет (далее 

оргкомитет) и жюри.
6.2. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом комитета по образованию и 

молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района.
6.3. Оргкомитет:
— информирует о начале проведения Конкурса;
— определяет порядок поступления работ;
— утверждает порядок работы и организует деятельность жюри;
— определяет порядок подготовки, организации проведения Конкурса;
— организует церемонию награждения.
6.4. Жюри:
— разрабатывает порядок экспертизы и критерии оценивания конкурсных 

материалов и представляет в оргкомитет для утверждения;
— проводит экспертизу конкурсных материалов, определяет победителя и 

лауреатов.
6.5. Решение жюри принимается большинством голосов и оформляется протоколом.
6.6. Награждение осуществляется 29 марта 2019 г. Все участники получают 

сертификаты участия, победитель и лауреаты -  дипломы.

7. Критерии оценки материалов Конкурса
7.1. Критерии оценивания номинаций «Лучший сценарий НОД», «Лучший 

сценарий урока»:
Метапредметный подход: доступность материала для понимания, 
технологичность, конкретность (связь с практикой), разнообразие методического

http://umcengels.ucoz.ru/
mailto:do-engumc@mail.ru


содержания.
Целостность: логическая последовательность, видение проблемы, грамотное 
представление материалов (иллюстрации, содержательное наполнение слайдов, 
правильный дизайн, удобное расположение материала).
Системность: целеполагание, мотивационная составляющая, наличие рефлексии, 
разнообразие источников информации и образовательных ресурсов.
Новизна: оригинальности решений и подходов, внесение изменений в практику 
преподавания на основе требований ФГОС.
Результативность: формулирование планируемых результатов, наличие 
количественных и качественных показателей достижения результата, проведение 
оценки достигнутых результатов, разнообразие результатов (предметные, 
метапредметные, личностные).
Актуальность: степень соответствия современным тенденциям развития 
дошкольного образования; соответствие содержания методической разработки 
требованиям развивающего образования; социальная значимость. 
Концептуальность: своеобразие и новизна (творческий или репродуктивный 
уровень) опыта; глубина, полнота содержания методической разработки; 
разработанность опыта.
Целостность: необходимость и достаточность представленных материалов; 
логичность и последовательность изложения; реальность и обоснованность целей 
и содержания методической разработки; ориентированность опыта на конкретный 
практический результат.
Доступность: возможность внедрения в практику; стиль изложения материала; 
реалистичность использования методической разработки.
Культура составления и оформления работы, соблюдение требований к 
конкурсным материалам; грамотность; эстетика.

7.2. Критерии оценивания номинации «Лучшая методическое пособие
(дидактическая игра)», «Лучший опыт работы (статья) специалиста 
коррекционной педагогики»:
Актуальность: соответствие содержания игротеки требованиям развивающего 
образования; социальная значимость.
Компетентность: умение поставить и обосновать ключевую проблему, учет 
требований ФГОС, фундаментальность знаний по методическому комплексу, 
методическое обоснование предлагаемых способов обучения.
Инновационность: осмысленность педагогической деятельности, оригинальность 
идей и содержания, индивидуальность педагога.
Доступность: возможность внедрения в практику; стиль изложения материала; 
реалистичность использования игротеки.
Креативность: нестандартность подачи материала, умение вызвать удивление.

Все работы проверяются и получают собственный оценочный балл в соответствии с 
утвержденными критериями.



П рилож ение 1 к полож ению  
о IV муниципальном 

заочно-дистанционном конкурсе 
методических разработок 

«Игровые технологии в 
психолого-педагогическом 

сопровождении 
обучающихся с ОВЗ»

В оргкомитет Конкурса
«___»______________20__г.
(дата приема материалов)

Заявка

(полное наименование учреждения) 
рекомендует для участия в I муниципальном заочно-дистанционном конкурсе 
методических разработок «Игровые технологии в 
психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с ОВЗ»

\

в номинации:

Информация об участнике:
Фамилия______________________
Имя___________________________
Отчество______________________
Полный почтовый адрес ОУ:____

Телефон (служебный, с указанием кода)___
Телефон (домашний, с указанием кода):__
Адрес электронной почты_____ __________
Должность______________________________
Педагогический стаж работы по должности

Подпись__
М.П.

С положением о Конкурсе ознакомлен(а) Подпись автора

« » 20 г.



Приложение 2 
к приказу МБУ «МЦОКО» 
от «Л  » # £  2019 г.

Состав организационного комитета 
IV муниципального заочно;Дистанционного конкурса методических разработок 

«Игровые технологии в психолого-педагогическом сопровождении
обучающихся с ОВЗ»

1. Борсук Александра Викторовна -  директор МБУ «МЦОКО»
2. Трифонова Людмила Яковлевна -  специалист МБУ «МЦОКО»
3. Исхакова Элла Михайловна - специалист МБУ «МЦОКО»
4. Худошина Елена Владимировна -  старший воспитатель МДОУ «Детский сад №45»

Состав жюри
IV муниципального заочно-дистанционного конкурса методических разработок 

«Игровые технологии в психолого-педагогическом сопровождении
обучающихся с ОВЗ»

Номинация «Лучший конспект НОДучителя-дефектолога (учителя-логопеда, 
педагога-психолога) ДОУ»
1. Львова Инна Владимировна, учитель -  логопед МБ ДОУ «Детский сад №9»
2. Мельникова Валентина Миндыкановна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

№77»
3. Михайлова Оксана Юрьевна, учитель-дефектолог, МАДОУ «Детский сад №53»
4. Самарина Наталья Валерьевна, учитель-дефектолог, МАДОУ «Детский сад №53»
5. Власова Татьяна Анатольевна, учитель-дефектолог, МАДОУ «Детский сад №53»
6. Богданова Ольга Станиславна, педагог -  психолог МБДОУ «Детский сад №9»
7. Комарова Ирина Викторовна, педагог -  психолог, МАДОУ «Детский сад № 76»
8. Щербакова Ольга Викторовна, педагог-психолог, МАДОУ «Детский сад №53»
9. Солопова Галина Вячеславовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №62» 
Номинация «Лучший конспект урока учителя-логопеда ОУ»
10. Склярова Инесса Васильевна, учитель-логопед МБОУ «ООШ №24»
11. Шкарина Ольга Константиновна, учитель-логопед МБОУ «СОШ №33 »
12. Смурыгина Наталья Евгеньевна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад п. 

Пробуждение»
Номинация «Лучшее методическое пособие (дидактическая игра)»
13. Трифонова Людмила Яковлевна -  специалист МБУ «МЦОКО»
14. Худошина Елена Владимировна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад №45»
15. Косолапова Ольга Николаевна, заместитель заведующего по КОР МАДОУ «Детский 

сад №3 » г. Балаково
16. Грудинская Валентина Николаевна, учитель-логопед МБОУ «СОШ №15»
17. Коптева Наталья Олеговна, учитель-дефектолог, МАДОУ «Детский сад № 3» 
Номинация «Лучший опыт работы (статья) специалиста коррекционной педагогики»
18. Губова Татьяна Павловна, заведующий МДОУ «Детский сад №3 «Звездочка» г. 

Ершов
19. Черноморец Елена Геннадьевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №15»
20. Абраменко Ирина Викторовна, учитель -  логопед, МАДОУ «Детский сад № 76»
21. Маркушова Елена Александровна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 66»
22. Косматинская Татьяна Григорьевна, педагог-психолог, МАДОУ «Детский сад №75»

23. Исхакова Элла Михайловна - специалист МБУ «МЦОКО»


