
 

 
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

 

 

 «26» февраля  2018 года                                                                           № 145 

 

О проведении муниципального конкурса 

методических разработок по организации работы 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья «Вместе сможем всё!» 

 

В соответствии с планом мероприятий отдела методического 

сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации Борисовского района, в 

рамках реализации мероприятий проекта «Организация доступной 

образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья 

на территории Борисовского района  «Школа для всех» и в целях повышения 

профессионального уровня, реализации творческого потенциала педагогов 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Отделу методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов  организовать и провести с «01» марта 

по «30» марта 2018 года муниципальный конкурс методических 

разработок по организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Вместе сможем всё!».  

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе методических 

разработок по организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Вместе сможем всё!» (далее  - Положение) 

(Приложение № 1). 

3. Утвердить состав Оргкомитета муниципального конкурса методических 

разработок по организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Вместе сможем всё!» (Приложение № 2). 

4. Утвердить состав Жюри муниципального конкурса методических 

разработок по организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Вместе сможем всё!»  (Приложение № 3). 

5. Руководителям образовательных организаций: 
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5.1. Довести до сведения педагогов подведомственных 

образовательных организаций Положение о проведении конкурса. 

5.2. Представить документы участников конкурса в срок до «23» марта 

2018 года в соответствии с Положением. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

методического сопровождения методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации проектов 

управления образования администрации Борисовского района О.Л. 

Осыченко. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                             Е.И. Чухлебова        
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Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от «26» февраля 2018 г. № 145 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе методических разработок по 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья «Вместе сможем всё!» 

 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок 

организации и проведения муниципального конкурса методических 

разработок по организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Вместе сможем всё!» (далее - Конкурс), 

устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс 

материалам; регламентирует порядок представления конкурсных материалов, 

процедуру и критерии их оценивания, порядок определения победителей, 

призеров и их награждение. Все документы, сопровождающие Положение 

Конкурса, являются официальными и обязательными. 

1.2.  Конкурс проводится для педагогических работников 

образовательных организаций Борисовского района как конкурс 

профессионального мастерства, направленный на выявление продуктивного 

инновационного опыта, содействующий максимально полному проявлению и 

развитию творческих и профессиональных способностей педагогических 

работников, повышению их профессиональной компетентности в сфере 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

1.3. На Конкурс принимаются материалы, оформленные в соответствии 

с требованиями, указанными ниже. Соавторство допускается. К участию                     

в Конкурсе принимаются только авторские разработки, которые ранее                        

не принимали участие в других конкурсных мероприятиях и не были 

опубликованы. 

 

1. Цели, задачи, номинации Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является повышение профессиональной 

компетентности и методической грамотности педагогов, повышение качества 

инновационных процессов в сфере образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулирование инновационной деятельности педагогов; 

 создание условий для самореализации педагогических работников, 

раскрытия их творческого потенциала, преодоления стереотипов 

профессиональной деятельности; 

 выявление талантливых педагогических работников Борисовского 

района, их поддержка и поощрение; 

 распространение инновационного педагогического опыта. 
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2.3. Номинации Конкурса: 

2.1. «Программно-методические материалы обеспечивающие 

реализацию ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

2.2. «Программно-методические материалы по вопросам воспитания и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья». 

2.3. «Программно-методические материалы по актуальным проблемам 

психолого – педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса».  

2.4. «Программно-методические материалы для обеспечения 

коррекционно-развивающей работы». 

 

2. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет муниципального конкурса 

методических разработок по организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Вместе сможем всё!» (далее – Организационный 

комитет). В состав Организационного комитета Конкурса входят 

представители управления образования администрации Борисовского района. 

3.2. Организационный комитет:  

 размещает информацию об условиях, порядке и сроках проведения 

Конкурса на официальном сайте отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации проектов;  

 принимает заявки и материалы от участников;  

 комплектует и утверждает состав жюри;  

 организует независимую экспертизу представленных на Конкурс 

материалов;  

 организует проведение Конкурса;  

 разрабатывает конкурсные задания и критерии оценки 

представляемых материалов;  

 организует публикацию итогов Конкурса на сайте отдела 

методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов. 

3.3. Заседание Организационного комитета считается правомочным, 

если на нем присутствуют не менее половины членов.  

3.4. Решение Организационного комитета является принятым, если       

за него проголосовало более половины присутствующих на заседании 

членов.  

3.5. Решение Организационного комитета оформляется протоколом, 

который подписывается председателем, а в его отсутствие – заместителем.  

3.6. Протокол ведет секретарь Организационного комитета.  
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4. Жюри Конкурса 

 

4.1. Для оценивания заданий Конкурса, принятия решения                      

о победителях Конкурса и их награждении Организационным комитетом 

создается жюри.  

4.2. В состав жюри входит председатель, заместитель и члены жюри, 

всего не менее пяти человек. В состав жюри приглашаются представители 

управления образования администрации Борисовского района, специалисты в 

области педагогической и социальной психологии, логопедии. 

4.3. Председатель жюри:  

 несет ответственность за объективность работы жюри;  

 имеет решающее право голоса при решении спорных вопросов;  

 утверждает протокол счетной комиссии.  

4.4. При оценивании конкурсных материалов обеспечиваются:  

 объективность оценки представленных материалов в строгом 

соответствии с критериями оценки;  

 конфиденциальность (в том числе и по отношению к членам жюри).  

4.5. Результатом работы членов жюри является заполненная                    

и подписанная оценочная ведомость.  

 

5. Участники Конкурса 

1.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций Борисовского района. 

1.2. Участниками Конкурса могут стать только авторы (соавторы) 

представленных разработок. 

 

2.  Регламент проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в период с 01 марта по 30 марта 2018 года. 

2.2. Прием и регистрация заявок для участия в Конкурсе 

осуществляется Оргкомитетом с 01 марта по 23 марта 2018 года. 

2.3. Документы предоставляются в срок до 23 марта 2018 года по адресу: 

п.Борисовка, ул.Луначарского, д.2, отдел методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского района и по адресу электронной 

почты: imk_bor@mail.ru. 

2.4. Экспертиза и оценка конкурсных работ, подведение итогов 

осуществляется жюри в срок с 23 марта по 30 марта 2018 года. 

 

7. Требования к оформлению документации участников Конкурса 

7.1. Для регистрации участники Конкурса представляют в Оргкомитет 

следующую документацию на бумажном и электроном носителях: 

7.1.1. Личное заявление конкурсанта на участие в Конкурсе (приложение 1 

к Положению). 

7.1.2. Анкета участника Конкурса (приложение 2 к Положению). 

mailto:imk_bor@mail.ru
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7.1.3. Резюме педагогического работника для оформления 

информационно-презентационных материалов Конкурса. Резюме должно 

представлять собой изложение профессиональных достижений, 

подкрепленных аргументами и доводами, основная цель резюме – 

всесторонне представить опыт работы конкурсанта в системе образования в 

лаконичной форме. Объем резюме не более 2 тысяч знаков с пробелами. 

7.1.4. Описание психолого-педагогической технологии работы 

Конкурсанта (объем не более 20 тысяч знаков с пробелами). В описании 

должно быть отражено: теоретическое обоснование представляемой 

психолого-педагогической технологии работы; ее инновационный и 

авторский характер; задачи, на решение которых направлена данная 

технология, этапы реализации и их содержание; методическая 

компетентность (адекватность и целесообразность использования 

предлагаемой технологии для решения поставленных задач). 

7.1.5. Авторская педагогическая разработка: план-конспект занятия, 

тренинга и т.п. (объем не более 10 тысяч знаков с пробелами). 

7.1.6. Технические условия исполнения: тексты выполняются в формате 

редактора Word для Windows – 95/98/2000/NT/ХР, межстрочный интервал – 

одинарный; размер всех полей – 2 см; красная строка – 1,5 см. Шрифт – 

TimesNewRoman, размер шрифта – 14. Ссылки на литературные источники и 

Интернет-ресурсы оформляются согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

7.2. В случае представления работы с нарушением настоящего 

Положения оргкомитет имеет право отклонить работу от рассмотрения и 

участия. Представленные на конкурс работы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются. 
 

8. Критерии оценки конкурсных материалов 

8.1. Экспертиза конкурсных материалов проводится на основе 

критериев, установленных настоящим Положением. 

8.2. Оценка конкурсных работ проводится на основе следующих 

критериев: 

 Социальная значимость, актуальность (соответствие задачам 

модернизации образования в РФ)  

 Конкретность и диагностичность поставленных целей и задач 

 Теоретическое обоснование 

 Полнота описания и логичность изложения 

 Разработанность критериев (показателей) результативности  и  наличие 

контрольно-измерительных материалов 

 Практическая ценность и инновационность педагогического опыта, 

возможность практического использования программы, пособия или 

разработки другими педагогами или специалистами. 
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9. Подведение итогов Конкурса 

 

9.1. По результатам I (заочного) тура и II (очного) тура определяются 

победитель и 2 призера Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов 

в общем рейтинге.  

9.2. Жюри имеет право учредить специальные номинации Конкурса, 

победители которых награждаются специальными дипломами. 

9.3. Лауреаты Конкурса награждаются грамотами управления 

образования администрации Борисовского района.  

9.4. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами 

управления образования администрации Борисовского района I, II и III 

степени соответственно.  



 8 

  

Приложение № 1 

к положению о муниципальном 

конкурсе методических разработок по 

организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

«Вместе сможем всё!» 

 
 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
в Оргкомитет муниципального  

конкурса методических разработок  

по организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 «Вместе сможем всё!» 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

выдвигает_______________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

на участие в муниципальном конкурсе по организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья «Вместе сможем всё!» 

 
 

 

 

 

Руководитель                                                                   _________________/____________/ 

(подпись)   (ФИО) 

 

 

«___»___________________2018 г. 

 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к положению о муниципальном 

конкурсе методических разработок по 

организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

«Вместе сможем всё!» 

 
в Оргкомитет муниципального  

конкурса методических разработок  

по организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 «Вместе сможем всё!» 

 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в муниципальном конкурсе методических 

разработок по организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья «Вместе сможем всё!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись _______/_______________________/   «___»___________2018 г. 
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Приложение № 3 

к положению о муниципальном 

конкурсе методических разработок по 

организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

«Вместе сможем всё!» 

 
в Оргкомитет муниципального  

конкурса методических разработок  

по организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 «Вместе сможем всё!» 

 

АНКЕТА 

участника муниципального конкурса  

методических разработок по организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Вместе сможем всё!» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Район  

Населенный пункт  

Учреждение  

Образование  

(ВУЗ, год окончания) 

 

Специальность по 

диплому 

 

Стаж работы по 

специальности 

 

Категория  

Название конкурсной 

разработки 

 

E-mail   

Рабочий телефон, 

мобильный  телефон  

 

 

 

 

Подпись ________/__________________/    «___»____________2018г. 
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Приложение № 4 

к положению о муниципальном 

конкурсе методических разработок по 

организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Вместе сможем всё!» 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________ ____________________. с 

целью участия в конкурсе, даю согласие управлению образования администрации 

Борисовского района  на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; число, месяц, год рождения; место рождения; адрес места жительства 

(адрес регистрации, фактического проживания); номер контактного телефона или 

сведения о других способах связи; сведения о служебной (трудовой) деятельности; 

сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной 

организации, направление подготовки или специальность, квалификация по 

документу об образовании, форма обучения), и совершения действий, 

предусмотренных п.З ч.1 ст.З Федерального закона от 27 июля 2006 года №152 -ФЗ «О 

персональных данных» 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

Дата________________    Подпись /____________/ ______________ 
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Приложение № 2 

к приказу управления  

образования администрации 

Борисовского района  

от «26»  февраля 2018 г. № 145 

 

 

 

Состав Оргкомитета  

муниципального конкурса методических разработок по организации работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья «Вместе сможем всё!» 

 

Куртова 

 Елена Петровна  

заместитель начальника управления образования 

администрации Борисовского района, председатель 

оргкомитета  

 

Осыченко 

Ольга Леонидовна 

начальник отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Калашник 

Елена Викторовна 

методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Макошенец 

Анастасия Сергеевна 

методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 
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Приложение №3 
к приказу управления  

образования администрации 

Борисовского района  

от «26»  февраля 2018 г. № 145 

 

 

Состав жюри муниципального конкурса методических разработок по 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

«Вместе сможем всё!» 

 

Куртова 

 Елена Петровна  

заместитель начальника управления образования 

администрации Борисовского района  

 

Осыченко 

Ольга Леонидовна 

начальник отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района  

 

Быкова  

Елена Ивановна  

методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Калашник 

Елена Викторовна 

методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Бабаева 

Зинаида Алексеевна 

методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Крикун Оксана 

Николаевна  

 

методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Макошенец 

Анастасия Сергеевна 

методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Бутенко Светлана 

Александровна  

педагог-психолог МБОУ «Борисовская СОШ №1 

имени Героя Советского Союза А.М. Рудого» 

 

Карлова Ирина 

Геннадьевна 

учитель-логопед МБОУ «Борисовская СОШ №2» 
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Фёдорова  

Елена Сергеевна  

учитель-логопед МБДОУ «Центр развития ребёнка 

– детский сад «Сказка» 

 

Агаева  

Инна Васильевна  

педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Теремок» 

 
 


