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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Муниципального месячника коррекционной педагогики 

«Особый ребѐнок: опыт помощи» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о Муниципальном месячнике коррекционной педагогики 

«Особый ребѐнок: опыт помощи» (далее – Муниципальный месячник коррекционной педагогики) 

определяет порядок организации, проведения и участия образовательных организаций и 

педагогических работников в Муниципальном месячнике коррекционной педагогики. 

1.2. Организаторами Муниципального месячника коррекционной педагогики является 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» при поддержке Муниципального 

автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования». 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1. Муниципальный месячник коррекционной педагогики проводится с целью повышения 

профессионального уровня педагогов, осуществляющих образование и реабилитацию 

обучающихся и воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных и социальных 

учреждениях различных типов и видов. 

 2.2. Задачами Муниципального месячника коррекционной педагогики являются: 

1) распространять опыт педагогической деятельности по внедрению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями);  

2) распространять положительный опыт реализации образовательных программ, программ 

дополнительного образования, организации внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

3) способствовать выявлению и поддержке творческих педагогов, осуществляющих 

образование обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов; 

4) формировать позитивный социальный и профессиональный имидж педагогов системы 

образования, осуществляющих образовательный процесс с обучающимися и воспитанниками с 

ОВЗ, с детьми-инвалидами; 

5) создавать условия для проявления способностей обучающихся и воспитанников с ОВЗ и 

детей-инвалидов в художественной, творческой, физкультурно-спортивной и др. видах 

деятельности. 

2.3. К участию в Муниципальном месячнике коррекционной педагогики приглашаются 

педагогические работники образовательных и социальных учреждений ЗАТО Северск, г. Томска 

и Томской области, осуществляющие образование обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с детьми-инвалидами. 

2.4. В рамках Муниципального месячника коррекционной педагогики планируется 

проведение следующих образовательных событий (приложение 1): 

1) показы деятельности с обучающимися и воспитанниками; 



2) семинар для педагогических работников; 

3) выставка творческих работ, обучающихся и воспитанников МБОУ «Северская школа-

интернат для обучающихся с ОВЗ», воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов 

общеобразовательных, дошкольных и социальных учреждений; 

 4) веселые старты между обучающимися 1-2 классов МБОУ «Северская школа-интернат 

для обучающихся с ОВЗ» и воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 40», между обучающимися 

МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» и МБОУ ООШИ № 22, МБОУ 

ООШ № 45 

2.5. Сроки проведения Муниципального месячника коррекционной педагогики:  

I этап - с 28 октября по 29 ноября 2019 г. (Приложение 1); 

II этап - с 23 марта по 24 апреля 2020 г. (Приложение 2); 

2.6. Заявки на участие в образовательных событиях принимаются по адресу e-mail: 

schkola195@tomsk-7.ru (приложение 3) 

2.7. Методические материалы (стендовые доклады) педагогических работников 

принимаются в МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», каб. 112, до 16.03.20 

г. Отв.: Гонцова Юлия Васильевна. 

2.8. Творческие работы на выставку (не более 10-ти работ от ОУ) принимаются в МБОУ 

«Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» в каб. №  111, до 20.03.20.  Отв.: Гонцова 

Юлия Васильевна, Прошкина Ирина Владимировна. 

2.9. Творческие работы, готовые к транспортировке, сопровождаются этикетками размером 

5х10 см с информацией: № ОУ, название работы, Ф.И. учащегося (воспитанника), класс 

(возрастная группа), Ф.И.О. педагога. 

2.10. Работы по окончании выставки забрать до 01.05.2020. Организаторы ответственность 

за оставленные работы после окончания выставки не несут.  

2.11. Все педагоги, представившие опыт работы в рамках Муниципального месячника 

коррекционной педагогики «Особый ребѐнок: опыт помощи» получают сертификат. Обучающиеся 

и воспитанники, принявшие участие в Муниципальном месячнике коррекционной педагогики 

«Особый ребѐнок: опыт помощи» получают сертификат. 
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Приложение 1. 

План проведения 

Муниципального месячника коррекционной педагогики 

«Особый ребенок: опыт помощи» 

I этап 

с 28 октября по 29 ноября 2020 г. 

Дата  Мероприятие Место проведения 

28.10.19 - 

29.11.19 

Показы деятельности с обучающимися 

и воспитанниками (уроки, занятия и т.д.), 

мастер-классы 

На базе МОУ, МДОУ, 

осуществляющего показ 

(в соответствии с заявками) 

 

Контактный телефон: Гонцова Юлия Васильевна, 8 (3823)56-73-19, 8-952-890-08-18 

Приложение 2. 

План проведения 

Муниципального месячника коррекционной педагогики 

«Особый ребенок: опыт помощи» 

II этап 

с 23 марта по 30 апреля 2020 г. 

Дата  Мероприятие Место проведения 

27.03.20 

Семинар для педагогов 

общеобразовательных учреждений 

«Взаимодействие участников 

образовательного процесса и мониторинг 

личностного развития обучающихся с ОВЗ, 

детей с РАС».  

МБОУ «Северская школа-

интернат для обучающихся 

с ОВЗ», актовый зал 

с 30.03.20 

по 10.04.20 

 

Выставка творческих работ воспитанников 

с ОВЗ и детей-инвалидов 

общеобразовательных, дошкольных 

и социальных учреждений 

ЦДГБ, г. Северск 

03.04.19 

 

Веселые старты между обучающимися 

МБОУ «СШИ для обучающихся с ОВЗ»,  

МБОУ ООШИ № 22, МБОУ ООШ № 45 

МБОУ «Северская школа-

интернат для обучающихся 

с ОВЗ», спортивный зал 

08.04.20 

Предметная олимпиада по русскому языку 

и окружающему миру между 

обучающимися МБОУ «СШИ для 

обучающихся с ОВЗ» г.Северска, 

МБОУ ООШИ № 22, МБОУ ООШ № 45 

МБОУ ООШИ №22 

г.Томска 

15.04.20 

Предметная олимпиада по математике 

между обучающимися МБОУ «СШИ для 

обучающихся с ОВЗ» г.Северска, 

МБОУ ООШИ № 22, МБОУ ООШ № 45 

МБОУ ООШ №45 г.Томска 

29.04.20 

Веселые старты между обучающимися 1-2 

классов МБОУ «Северская школа-интернат 

для обучающихся с ОВЗ» 

и воспитанниками МБДОУ № 40/2 и 40/3 

г. Северска. 

МБОУ «Северская школа-

интернат для обучающихся 

с ОВЗ», спортивный зал 

 

Контактный телефон: Гонцова Юлия Васильевна, 8 (3823)56-73-19, 8-952-890-08-18 



Приложение 3. 

 

Формы заявок 

для участия в мероприятиях Муниципального месячника коррекционной педагогики 

«Особый ребенок: опыт помощи» 

 

Форма заявки на участие педагогов общеобразовательных учреждений 

в семинаре «Взаимодействие участников образовательного процесса и мониторинг 

личностного развития обучающихся с ОВЗ, детей с РАС» 

Муниципального месячника коррекционной педагогики «Особый ребѐнок: опыт помощи» 

 (подать до 16.03.20 г. e-mail: schkola195@tomsk-7.ru) 

ФИО педагога, 

контактный 

телефон 

Должность ОУ Форма участия 

(очный доклад, 

стендовый доклад) 

Тема 

     

 

Форма заявки педагогов на проведение открытых показов образовательной деятельности 

с детьми (занятие, урок, мастер-класс и т.д.) 

Муниципального месячника коррекционной педагогики «Особый ребѐнок: опыт помощи»  

 (подать до 22.10.19 г. e-mail: schkola195@tomsk-7.ru ) 

ФИО педагога, 

контактный 

телефон 

Должность ОУ Форма участия 

(занятие, урок,  

мастер-класс и 

т.д.) 

Тема Возраст 

воспитанни

ков (класс, 

группа) 

Место 

проведен

ия, дата 

       

 

Контактный телефон для участников семинаров и образовательных событий: заместитель 

директора по УВР Гонцова Юлия Васильевна, 8 (3823)56-73-19, 8-952-890-08-18 

 

Форма заявки на участие в выставке творческих работ воспитанников ОУ в рамках 

Муниципального месячника коррекционной педагогики «Особый ребѐнок: опыт помощи» 

(подать до 20.03.20 г. e-mail: schkola195@tomsk-7.ru) 

№ ОУ ФИ 

 ребѐнка 

ФИО 

 педагога, 

контактный 

телефон 

Название  

работы 

Техника 

исполнения, 

используемый 

материал 

      

 

От образовательной организации не более 10-ти работ! 

 

Творческие работы, готовые к транспортировке, сопровождаются этикетками размером 

5х10 см с информацией: № ОУ, название работы, Ф.И. учащегося (воспитанника), класс 

(возрастная группа), Ф.И.О. педагога. 

Работы по окончании выставки забрать до 01.05.2020! Оставленные работы 

утилизируются. 

 

Контактный телефон для участников выставки: заместитель директора по ВР Прошкина 

Ирина Владимировна, 56-79-01, 8-906-955-37-89 
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