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ГБУ ДПО СО ЦСО  КОНКУРС ПРОГРАММ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном конкурсе программ коррекционных курсов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

проект 
 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Регионального конкурса 

программ внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее Конкурс), порядок его организации, проведения 

и подведения итогов. 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредитель Конкурса - министерство образования и науки Самарской 

области. 

1.2. Организация и проведение Конкурса возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Центр специального образования» (далее – ЦСО). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения статуса педагогических 

работников образовательных организаций для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатывающих и реализующих программы 

внеурочной деятельности коррекционно-развивающей направленности (Далее 

Программа). 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 обобщение опыта образовательных организаций для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по реализации коррекционно-

развивающей области учебного плана в рамках внеурочной деятельности детей; 

 выявление и продвижение инновационных коррекционно- 

развивающих программ, направленных на обновление содержания и 

совершенствование системы внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 создание банка коррекционных программ, реализуемых в плана 

внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения.. 

 

3. Организационный комитет и экспертный совет Конкурса 

3.1. Состав Организационного комитета Конкурса (Приложение 1) 

утверждается Распоряжением МОиН СО.  

3.2. Организационный комитет Конкурса:  

 регистрирует Программы, представленные на конкурс, в соответствии с 

настоящим Положением (п. 5);  

 систематизирует конкурсные материалы в соответствии с номинациями 

Конкурса;  
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 представляет конкурсные материалы на экспертизу в Экспертный совет 

Конкурса;  

 информирует участников конкурса обо всем, что связано с его 

проведением, в части их касающейся;  

 формирует по итогам Конкурса сборник программ внеурочной 

деятельности коррекционно-развивающей направленности.  

3.3. Состав Экспертного совета формируется Оргкомитетом конкурса из 

практиков в сфере специального и дополнительного образования Самарской 

области (не менее 3-х по каждой номинации).  

3.4. Экспертный совет: 

 проводит экспертизу Программ, исходя из критериев Конкурса 

(Приложение 3), в соответствии с настоящим Положением (п. 6);  

 отбирает лучшие Программы для публикации в сборнике программ 

внеурочной деятельности;  

 в заявительном порядке дает рекомендации участникам Конкурса по 

улучшению качества поданных конкурсных материалов. 

3.5. Решение Экспертного совета оформляется Протоколом и 

подписывается председателем. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 сентября 2018 года по 31 октября 2018 года в три 

этапа:  

1 этап – 01.09.18г. – 30.09.18г. – объявление о начале Конкурса, 

информирование заинтересованных лиц и организаций о Конкурсе, прием и 

регистрация заявок на участие в Конкурсе, составление реестра поданных на 

Конкурс Программ, подготовка конкурсных материалов к проведению 

экспертизы. Начало приема заявок и конкурсных материалов – 15.09.18г. 

Завершение приема заявок и конкурсных материалов – 30.09.18г.  

2 этап – 01.10.2018г. – 20.10.18г. – работа Экспертного совета, 

рассмотрение заявок и экспертиза конкурсных материалов.  

3 этап – 21.10.18 г. – 31.10.18г. – подведение итогов Конкурса, 

определение победителей, оформление протоколов, размещение результатов 

Конкурса на сайте ЦСО www.crso.ru, информирование участников Конкурса, 

изготовление и рассылка электронных Сертификатов участников и Дипломов 

Победителей Конкурса. 

 

5. Требования документам конкурсным материалам 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются Программы, реализованные в 

2016-2017 / 2017-2018 учебных годах.  

5.2. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы и 

материалы (только в электронном виде):  
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5.2.1. Сопроводительное письмо в произвольной форме с описью 

прилагаемых документов.  

5.2.2. Заявка на участие в Конкурсе, заверенная печатью организации 

(Приложение 2).  

5.2.3. Текст Программы (в редакторе Word, шрифт 12, интервал 1). Объем 

основного текста программы не должен превышать 30 страниц. Структура 

Программы должна соответствовать нормативным документам (п. 2.9.5 

Приказов Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»), методическим рекомендациям по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (проект ФГАУ ФИРО, 2015г.)  

5.2.4. Скриншот, подтверждающий уникальность представляемой на 

Конкурс Программы (сайты для проверки на уникальность 

https://www.antiplagiat.ru/, https://advego.com/plagiatus/, https://antiplagius.ru/, 

https://text.ru/antiplagiat и др.). 

5.2.5. Приложение, раскрывающие основные позиции, указанные в 

Программе: диагностический инструментарий, подтверждающий 

результативность проведенной работы, материалы СМИ, фото и видео.  

5.3. Все материалы и документы предоставляются на русском языке. 

5.4. В случае несоответствия указанным требованиям к оформлению и 

структуре Программы, оргкомитет Конкура имеет право отклонить Программу 

от участия в Конкурсе (как несоответствующие критерию п. 6). 

5.5. Заполненные документы: Сопроводительное письмо, Заявка, 

Программа, Приложения (при наличии) должны быть направлены отдельными 

файлами на электронный адрес: crso@yandex.ru/, в строке «Тема» указывается 

Конкурс Программ. Все файлы именуются фамилией автора: например, 

«Люлина_Заявка» 

5.6. Контактное лицо - Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса: 

Брыткова Елена Викторовна (8 (846) 954-35-00, 8 (927) 727-98-98) 

6. Критерии оценки программ Конкурса  

6.1. Представленные на Конкурс материалы оцениваются экспертами по 

следующим параметрам:  

 соответствие настоящему Положению;  

 раздел Программы «Пояснительная записка» актуальность и новизна, 

цель и задачи, планируемые результаты;  

 раздел Программы «Содержание Программы»: характеристика курса, 

регламент реализации, тематическое планирование, инновационность и 

https://www.antiplagiat.ru/
https://advego.com/plagiatus/
https://antiplagius.ru/
https://text.ru/antiplagiat
mailto:crso@yandex.ru/
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методическая обоснованность используемых методов и/ или технологий, 

целостность и логичность изложения информации;  

 раздел Программы «Календарно-тематическое планирование»: тема, 

цель, содержание занятий, деятельность обучающихся на занятиях; 

 раздел Программы «Условия реализации Программы»: материально-

техническое, информационное, кадровое обеспечение; 

 приложения: диагностический инструментарий, подтверждения 

результативности Программы (протоколы, фото и видео), материалы СМИ. 

6.2. При оценке Программы эксперты учитывают реалистичность и 

содержательность Программы, ее социальную значимость, возможность 

тиражирования. 

 

7. Подведение итогов Конкурса  

7.1 Итоги Конкурса проводятся по номинациям:  

- Программа педагога-психолога; 

- Программа учителя-логопеда; 

- Программа учителя-дефектолога; 

- Коррекционно-педагогическая программа (АФК, социализация, др.). 

7.2. Авторы Программ, получивших высшую оценку Экспертного совета в 

своей номинации, объявляются Победителями Конкурса и награждаются 

Дипломами Победителя. Все участники Конкурса получают электронные 

Сертификаты участников Конкурса. 

7.3. Программы Победителей Конкурса публикуются в Сборнике ЦСО 

«Программы курсов внеурочной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности». В Сборник могут войти программы других участников, 

Конкурса в соответствии с рекомендациями Экспертного совета.  

7.4. Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и 

подтверждаются подписями экспертов. Результаты Конкурса доводятся до 

сведения участников и размещаются на сайте ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» www.csoso.ru.  

 

8. Авторские права участников Конкурса 

8.1. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и рецензии на 

них не высылаются.  

8.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением 

авторских прав, направляются непосредственно лицам, представившим 

материалы на конкурс.  

8.3. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет 

рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную публикацию 

отдельных материалов с соблюдением авторских прав. 
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Приложение 1 

к «Положению о Региональном конкурсе 

программ внеурочной деятельности для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Организационный комитет Конкурса 

 

1. Мустафина Ирина Анатольевна Ведущий специалист Управления 

реализации общеобразовательных 

программ МОиНСО 

2. Низовцева Оксана Олеговна Директор, ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования»; 

3. Фахреева Галина Николаевна Заместитель директора ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования», 

логопед 

4. Шмыкова Ирина Витальевна Заместитель директора ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования», 

психолог 

5. Брыткова Елена Викторовна Зав. отделом общего образования ГБУ 

ДПО СО «Центр специального 

образования», дефектолог 
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Приложение 2 

к «Положению о Региональном конкурсе 

программ внеурочной деятельности для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

В организационный комитет 

Регионального конкурса программ  

внеурочной деятельности для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

ЗАЯВКА 

Я, __________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

_____________________________________________________________________ 
(должность и наименование образовательного учреждения) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

прошу включить меня в список участников Регионального конкурса программ 

внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в номинации «___________________________________». 

 

 

«_____» ______________2018г. 

 

__________________________ 
Подпись  

__________________________________ 
Расшифровка подписи 
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Приложение  3 

к «Положению о Региональном конкурсе 

программ внеурочной деятельности для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

 
Критерии экспертной оценки программы курса внеурочной деятельности 

коррекционно-развивающей направленности 

№ 
Наименование экспертного показателя 

Экспертная 

оценка 

Экспертиза оформления программы 

1.  Программа содержит основные разделы 

- «Пояснительная записка»,  

- «Содержание обучения»,  

- «Условия реализации примерной программы коррекционного курса») 

Максимально 

3 балла 

2.  Оформление программы соответствует требованиям  

- Шрифт – TimesNewRoman, размер – 12, 

- отступ абзаца: слева – 0; справа – 0; первая строка – 1,25 см, 

интервал абзаца: перед – 0; после – 0; межстрочный интервал – одинарный. 

- поля страницы: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 2 см; правое – 2 см. 

выравнивание текста: заголовок - по центру, текст – по ширине). 

1 балл 

Экспертиза раздела «Пояснительной записки» 

3.  Пояснительная записка содержит основные компоненты  

- адресат, 

- актуальность, 

- новизна, 

- цель, 

- задачи и их соответствие цели,  

- планируемые результаты, однозначность, диагностичность и соответствие задачам. 

Максимально 

10 баллов 

Экспертиза раздела «Содержание Программы» 

4.  Содержание программы включает необходимые компоненты 

- описание содержания коррекционного курса (соответствие возрастным и 

психофизическим особенностям адресата Программы),  

- тематическое планирование (соответствие задачам / планируемым результатам),  

- банк игр и упражнений (соответствие особенностям адресата и содержанию 

Программы), 

Максимально 

8 баллов 

Экспертиза раздела «Календарно-тематическое планирование» 

5.  КТП содержит основные компоненты 

- тема, цель занятия (соответствие тематическому планированию), 

- содержание занятия (коррекционная направленность, соответствие теме и цели, 

особенностям адресата), 

- деятельность обучающихся (соответствие особенностям адресата, содержанию 

занятия). 

Максимально 

10 баллов 

Экспертиза раздела «Условия реализации Программы» 

6.  Раздел содержит 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации 

Программы (помещение, оборудование), 

- кадровое обеспечение реализации Программы,  

- информационные ресурсы (основные и дополнительные источники, интернет-ресурсы, 

профессиональные журналы, оформление в соответствии с требованиями ГОСТ, 

соответствие содержанию Программы) 

Максимально 

5 баллов 

Экспертиза приложений 

7.  - диагностический инструментарий,  

- подтверждения результативности Программы, 

- материалы СМИ 

Максимально 

3 балла 

 


