
 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» 

 

 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение» Школа-интернат №113 для   обучающихся  с ОВЗ» г. Перми 

 

       

Положение 

о проведении краевого профессионального педагогического конкурса «Школьный кабинет» среди учителей 

предметников, специалистов коррекционного блока, учителей начальных классов образовательных учреждений 

для обучающихся с ОВЗ  г.Перми и Пермского края 
 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о проведении  краевого профессионального педагогического Конкурса «Школьный кабинет» (далее – Положение) 

устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников Конкурса, сроки и этапы проведения Конкурса. 

1.2.Организаторами конкурса являются Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа–интернат № 113 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья » г. Перми. Организационную и методическую поддержку  конкурса  осуществляет  

отдел воспитания  и социализации  ГАУ ДПО института  развития  Пермского  края . 

 

2.     Цели и задачи Конкурса 

 

Цель: Стимулирование инновационной деятельности педагогов, ориентированной на личную и творческую самореализацию, создание 

новых образовательных продуктов. 

Задачи: 

 Выявление и поддержка перспективных инновационных образовательных педагогических инициатив. 

 Развитие профессионального мастерства педагогических кадров в направлении создания  образовательных продуктов. 

 Создание условий  для сетевого взаимодействия педагогов на основе использования возможностей сети Интернет. 

 Создание открытого банка методических  работ. 

 

3.  Организация и проведение Конкурса 

  



3.1. В работе Конкурса «Школьный кабинет» могут принять участие учителя предметники, специалисты коррекционного блока, учителя 

начальных классов и классов «Особый ребёнок» образовательных учреждений для обучающихся с ОВЗ г. Перми и Пермского  края . 

3.2. Участники Конкурса «Школьный кабинет» предоставляют презентационно-информационные материалы, описывающие, 

демонстрирующие элементы оформления школьного кабинета и организации учебно-методической работы ( дидактические  материалы) . 

 Материалы могут представлять из себя набор фотографий, слайдов, к каждому из которых предложен комментарий. 

 Материалы могут быть созданы в текстовом редакторе, редакторе презентаций, в виде слайд-шоу, виртуальной экскурсии, в виде 

авторского сайта педагога. 

3.3. Участие в работе Конкурса  индивидуальное.   

3.4.  В рамках Конкурса будут выделены следующие  номинации: 

 - кабинет начальных классов  

 -  кабинет учителя класса «Особый ребёнок» 

 -  кабинет учителя   - предметника 

- кабинет специалиста коррекционного блока 

3.5.  Предоставленные на Конкурс материалы оцениваются по следующим критериям: 

- актуальность предложенной информации; 

- использование современного оборудования для организации учебной и внеучебной деятельности; 

- соответствие текстового и графического материала теме конкурса; 

- соответствие содержания материалов педагогическим целям, образовательным задачам, возрастному контингенту школьников; 

- творческий подход при создании и оформлении материалов; 

- использование оригинальных форм и элементов исполнения; 

- соблюдение требований к оформлению разработки и предоставляемым материалам в соответствии с Положением.  

 

4.    Требования к предоставляемым материалам в рамках краевого  профессионального педагогического Конкурса «Школьный 

кабинет» 

 

4.1. Участники Конкурса предоставляют материалы, оформленные с учетом требований (пункт 5). 

4.2. Материалы должны быть отнесены к одной из номинаций. 

4.3. Все предоставленные материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить законодательству, этическим нормам и 

общепризнанным научным фактам Российской Федерации.   

4.4. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их авторами.  

4.5. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание предоставляемых материалов. Организаторы Конкурса не несут 

ответственности перед авторами или третьими лицами и организациями за возможное размещение разработок на других Интернет-ресурсах 

в результате их копирования.  



 

        5.   Требования к оформлению и содержанию предоставляемых материалов 

 

5.1. Материал предоставляется в электронном виде, в форме архивированной папки с файлами.  

Созданный архив и заявку подписать (каждый файл, например Иванова Н.Н.) отправить на электронную почту 

konkurskabinetov2017@mail.ru   организаторов Конкурса. 
5.2.В титульном листе предоставляемого материала необходимо указать полное ФИО участника Конкурса, полное наименование 

образовательного учреждения, название учебного предмета, преподаваемого в кабинете, возрастные группы школьников, обучающихся в 

кабинете. 

5.3.Представленные на конкурс материалы должны быть актуальными, по содержанию соответствующие педагогическим целям, 

образовательным задачам, возрастному контингенту школьников. Текстовой и графический материал должен раскрывать тему Конкурса. 

5.4.В комментарии описываются представленные элементы оформления и организации учебно-методической работы школьного кабинета. 

5.5. Общие требования к материалам: 

 

- электронный размер информационно-презентационного материала должен быть не более 7 Мб;  

- если файл превышает более 7 Мб, то материалы необходимо загрузить на Яндекс Диск (сделав ссылку доступной для всех), если это видео 

или слайд шоу, то можно загрузить на Ютьюб или  на Яндекс Диск, ссылки загруженных материалов указывайте в заявке на конкурс; 

- инструментами для подготовки электронного ресурса могут стать:  графические, текстовые редакторы, редакторы презентаций, сайтов, 

слайд-шоу, флэш, виртуальные экскурсии  и пр.; 

- оформление: дизайн должен быть психологически-обоснованным, текст легко читаем, фон сочетающийся с графическими элементами; 

- отсутствие орфографических, стилистических, пунктуационных ошибок, опечаток; 

- списки, таблицы, диаграммы и графики (при необходимости) выстроены и размещены корректно. 

 5.6.Требования к текстовым файлам: 

   

-  формат страницы: А4, поля: снизу – 2 см, сверху – 2 см, слева – 3 см, справа - 2 см. 

- шрифт «Times New Roman», только 14-й кегль. Междустрочный интервал - полуторный. 

- заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и предыдущего текста пустыми строками. 

- разрешается использовать только следующие средства выделения: полужирный шрифт (bold), курсив (italic), подчеркнутый шрифт 

(underline), 
верхние

 и нижние  индексы. Никакие другие средства выделения текста использовать не следует. 

- в таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную линию (таблицы следует оформлять корректно по всем правилам 

работы с таблицами в редакторе WORD). 

- схемы, рисунки должны представлять из себя единый графический объект (т.е. все графические элементы схемы должны быть 

сгруппированы). 



- если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как гиперссылки. 

- список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце документа. Пункты нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу 

оформляются в квадратных скобках [1].  

Технические требования следует соблюдать обязательно!   

 

                6.      Сроки, порядок участия в Конкурсе «Школьный кабинет» 

 

6.1.  Конкурс «Школьный кабинет»  проводится с  27 февраля 2017 года  по 15 апреля 2017 года. 

6.2. Прием и регистрация заявок для участия в Конкурсе «Школьный кабинет» осуществляется не позднее 10 марта 2017 года по 

электронной почте  konkurskabinetov2017@mail.ru     (Приложение 2) 
6.3. Загрузка материалов на сайт http://baraguzina.ucoz.ru/load/municipalnyj_konkurs_quot_shkolnyj_kabinet_2017_quot/21  

или отправка по электронной почте на электронную почту  konkurskabinetov2017@mail.ru   осуществляется до 31 марта 2017 года 

(включительно) .  

6.4.  Обработка всех поступивших авторских материалов осуществляется с  1 апреля 2017 года по 10 апреля 2017 года. 

6.5. Координатором Конкурса является МБОУ «Школа-интернат   №113  для  обучающихся с ОВЗ» г. Перми 

 

7.       Работа жюри конкурса 

 

7.1.В жюри конкурса  входит: один  компетентный человек от образовательного учреждения, не участвующий в Конкурсе, который не 

оценивает материалы педагогов своего образовательного учреждения.  

7.2. Член жюри имеет право ознакомиться с представленными материалами в течение срока, отведенного на экспертизу. 

7.3. Каждый член жюри заполняет экспертный лист, выставляя баллы, заверяет все своими Ф.И.О.; (таблица для оценивания работ в 

Приложении 3). Все экспертные листы с баллами высылаются на электронную почту konkurskabinetov2017@mail.ru не позднее 10 

апреля 2017 года. 
7.4. Член жюри проводит экспертизу на высоком профессиональном, методическом уровне. 

7.5. Член жюри несет ответственность за объективность, конфиденциальность, корректность результатов и своевременность их сдачи. 

7.6. Член жюри несет персональную  ответственность за выводы, изложенные        в экспертном заключении (профессиональное мнение), 

использование (или нераспространение) присланных на конкурс материалов. 

7.7. Член жюри не является участником Конкурса! 

 

8.       Подведение итогов Конкурса 

 

mailto:konkurskabinetov2017@mail.ru


8.1.  Участники муниципального Конкурса «Школьный кабинет» получат сертификаты участников, а победители в каждой номинации 

получат дипломы I, II, III степени.  Эксперты, оценивающие работы, получат сертификаты. 

8.2.  В процессе проведения мероприятия всем участникам Конкурса «Школьный кабинет» и педагогам образовательных учреждений ,будет 

предоставлена возможность познакомиться с работами коллег, возможность обсуждения авторских материалов на сайте 

http://baraguzina.ucoz.ru/load/municipalnyj_konkurs_quot_shkolnyj_kabinet_2017_quot/21  

  (в комментариях под каждой работой). 

8.3. Обсуждение работ на  сайте http://baraguzina.ucoz.ru/load/municipalnyj_konkurs_quot_shkolnyj_kabinet_2017_quot/21  

 также будет учитываться при оценивании (поощрительный балл за комментарии к работам  участников конкурса при оценивании  

работ экспертом). 

8.4.Окончательное решение по определению победителей  по номинациям определяют члены координационного совета согласно 

экспертных листов. 

8.5.В состав координационного совета входят  заместитель директора по методической работе  МБОУ» Школа-интернат №113» г. Перми -

Усталова Любовь Михайловна , методист отдела  воспитания  и социализации ГУА ДПО института  развития Пермского  края  - Черникова  

Лариса  Дмитриевна , учитель высшей категории МБОУ» Школа-интернат №113» г. Перми -Барагузина Л.В. 

8.6..  Публикация итогов Конкурса «Школьный кабинет» будет осуществлена на сайте http://baraguzina.ucoz.ru/ в разделе «Новости» 15 

апреля 2017 года. 

 

По вопросам организации Конкурса «Школьный кабинет» обращаться: 

 

Усталова Любовь Михайловна – заместитель директора по методической работе, к. т. 89124864173 

Барагузина Любовь Васильевна – учитель , к.т. 89082474576 

Электронная почта:  konkurskabinetov2017@mail.ru    

 

                                                                                                                           

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

http://baraguzina.ucoz.ru/


Приложение 1 

к Положению о проведении 

краевого  профессионального педагогического конкурса  

«Школьный кабинет 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом  профессиональном педагогическом 

конкурсе «Школьный кабинет» 

 

Полное 

наименование ОО 

 

Ф.И.О  

Должность  

Стаж работы в 

должности  

 

 

  

Квалификационная 

категория 

 

Номинация  

Ваши контакты (№ 

телефона, адрес 

электронной почты) 

 

Ссылка на Вашу 

работу (если она 

загружена в сети 

интернет) 

 

Эксперт от Вашего 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. Должность, № телефона,@ почта 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                                                                   

  Приложение 2 

к Положению краевого профессионального  

педагогического конкурса «Школьный кабинет» среди учителей предметников, 

 специалистов коррекционного блока,  

учителей начальных классов образовательных учреждений для обучающихся с ОВЗ  Пермского края 

 

 

 

Экспертный лист 

краевого  профессионального педагогического Конкурса «Школьный кабинет» 

в 2016-2017  учебном году 

 

Подпись эксперта: _______________ 
Оценивание по 10 - бальной шкале ,7  критериев, максимум – 70 баллов  

 

 

ФИО 

участника Конкурса 
 

Наименование ОУ Актуальность 

предложенной 
информации 

Соответствие 

текстового и 
графического 

материала теме 

конкурса 

Соответствие 

содержания 
материалов 

педагогически

м целям, 

образовательн

ым задачам, 

возрастному 

контингенту 

школьников 

Творческий 

подход при 
создании и 

оформлении 

материалов 

Использование 

оригинальных форм 
и элементов 

исполнения 

 

Соблюдение 

требований к 
оформлению 

разработки и 

предоставляемым 

материалам в 

соответствии с 

Положением 

 

 

Поощри

тельный 
бал 

Итого Место 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Номинация «Кабинет учителя –предметника» 

           

           

           

           

           

           


