
 



 

 

 

 

Творческо-преобразующая - раскрытие творческого потенциала учащихся и педагогов школ 

и использование его в дальнейшем в учебно-воспитательном процессе. 

 

 

1. Участники конференции. 

2.1. В конференции принимают учащиеся коррекционных образовательных 

учреждений всех возрастных групп. 

2.2. Отборочный тур в образовательных учреждениях проводится по усмотрению 

администрации ОУ. 

 

2. Руководство, организация и методическое обеспечение 

конференции. 

3.1. Общее руководство осуществляет организационный комитет  (оргкомитет) 

3.2. В компетенцию оргкомитета входит: 

 формирование состава жюри; 

 обобщение и анализ итогов конференции; 

 награждение победителей. 

3.3. В состав жюри могут входить представители Самарского управления 

министерства образования и науки Самарской области, преподаватели СГСПУ факультета 

специальной педагогики и психологии и других, представители ГБОУ ДПО «Центра 

специального образования Самарской области», Центра инклюзивного и дистанционного 

образования  «Открытый мир», представители «Центра реабилитации инвалидов по зрению», 

представители педагогических коллективов коррекционных школ Самарской области. 

Постоянными членами жюри являются представители администрации и члены 

методического совета ГБОУ школы-интерната № 17 г.о. Самара. 

3.4. Жюри оценивает работы претендентов в соответствии с разработанной методикой 

по установленным критериям. 

3.5. Все спорные вопросы решаются оргкомитетом. 

3.6. Конференция  готовится под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе,  который назначается приказом директора ответственным за 

проведение конференции. 

3.7. Сообщения учащихся готовятся под руководством научного руководителя, 

которым может быть учитель-предметник, преподаватель вуза или среднего специального 

учебного заведения. 

3.8. Сообщение может быть подготовлено учащимся самостоятельно. 

 

3. Проведение конференции. 

4.1. Конференция проводится в апреле  каждого года. Защита проектов -  в виде 

устных сообщений авторов (возможно с презентациями), в виде стендовых выставок или 

других продуктов проектной деятельности. 

4.2. Место проведения ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. Самара. Возможен очный и 

дистанционный формат участия.  

4.3. Работа конференции предусматривает пленарное заседание, публичные 

выступления учащихся по результатам собственной исследовательской и проектной 

деятельности, выступления педагогов, подведение итогов, награждение победителей и 

призеров. 

4.4. На конференции предполагается работа следующих секций, которые будут 

сформированы по результатам поступивших заявок на участие: 



 естественные науки и современный мир (физика и познание мира, 

химия, биология, почвоведение и проблемы биосферы, медицина); 

 математика и информационные технологии; 

 экология и здоровьесбережение; 

 социально-гуманитарные и экономические науки (культурология и 

психология, литературоведение, языкознание, современная экономика, искусство, 

бизнес, экономическое управление, мода, дизайн); 

 история и обществознание; 

 иностранные языки 

 секция трансляции педагогического опыта 

Возможны изменения и дополнения в тематике секций в зависимости от 

представленных на конференцию работ. 

4.5. Регламент конференции предусматривает публичную защиту работы (5-7 мин.) и 

дискуссию (до 5 мин.) 

4.6. Право участия в обсуждении представленных на защиту работ имеют: 

- члены жюри; 

- участники конференции; 

- учащиеся и педагоги, приглашенные на конференцию. 

4.7 Критерии оценки выступления учащихся: 

 Актуальность темы выступления. 

 Логичность изложения материала. 

 Аргументированность суждений и выводов. 

 Наглядность представления материала. 

 Ораторское искусство. 

 Использование ИКТ. 

 

 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей. 

5.1.  По итогам работы конференции проводится заседание жюри, на 

котором выносится решение о победителях и призерах. Решение принимается путем 

простого подсчета баллов по каждому критерию. 

5.2.  Все решения жюри протоколируются, подписываются председателем 

жюри и являются окончательными. 

5.3.  По результатам конкурса работ и выступления участников 

награждаются грамотами, дипломами лауреаты и участники конференции, научные 

руководители, подготовившие призеров конференции, руководители образовательных 

учреждений, принявших участие в конференции. 

5.4.  Участники конференции, не ставшие победителями и призерами, 

получают благодарственное письмо (свидетельство) за участие в конференции. 
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