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Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Томский областной институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования»

Кафедра здоровьесберегающих технологий 
и развития образования детей с ОВЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном конкурсе методически 

«Инклюзивная копилка»

УТВЕРЖДАЮ 
жтор ТОИПКРО

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок и сроки 

проведения межрегиональном конкурса методических материалов «Инклюзивная копилка» 
(далее - Конкурс), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок 
участия в Конкурсе, определение победителей и призеров.

1.2. Учредителем Конкурса является Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Томский областной 
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее - 
ТОИПКРО), кафедра здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с ОВЗ.

1.3. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет 
(далее -  оргкомитет), персональный состав которого утверждается приказом ректора 
ТОИПКРО. Оргкомитет осуществляет информационное и организационное сопровождение 
Конкурса, прием заявок и экспертизу материалов.

И. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: активизация деятельности_педагогов, использующих новые 

подходы в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, направленные на 
достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов 
образования, а также создание условий для обобщения и распространения педагогического 
опыта.

2.2. Задачами Конкурса являются:
обеспечение непрерывного профессионального роста педагогов в процессе 

предъявления/представления и распространения педагогического опыта в сфере образования 
детей с ОВЗ;
- выявление и распространение эффективных педагогических практик в сфере образования и 
психолого-педагогической реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
- поддержка и поощрение творческой активности педагогических работников школьного и 
дошкольного образования, обеспечение личностной и профессиональной самореализации;
- демонстрация возможностей инновационных педагогических технологий 
и новых форм работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью.



III. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие педагогические работники общеобразовательных 

учреждений всех видов, учителя-дефектологи (сурдопедагоги, олигофренопедагоги, 
тифлопедагоги), учителя-логопеды и другие педагогические работники образовательных 
организаций, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 
организаций, осуществляющих лечение, оздоровление, детских домов-интернатов системы 
социальной защиты населения (далее -  организация), а также учреждений дошкольного, 
начального и среднего профессионального образования, педагоги дополнительного 
образования работающие с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью (далее -  участники 
Конкурса).

IV. Сроки и место проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 11 июня 2019 года по 20 сентября 2019 года.
4.2 Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  с 17 июня 2019 г. по 06 сентября 2019 г. - регистрация участников и прием 
материалов Конкурса.
2 этап -  экспертиза конкурсных работ и подведение итогов: с 06.09.2019 г. по 20.09.2019 г. 
с 20.09.2019 г. - 25.09.2019 г. -  выдача документов.
Заявка для участия (Приложение к Конкурсу) и материалы Конкурса принимается до 06 
сентября 2019 (включительно) на электронный адрес erinaiv@mail.ru

V. Содержание и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме.
5.2. Конкурс предполагает как индивидуальное, так и коллективное участие (до трех 
авторов). Для участия в конкурсе принимаются работы, ориентированные на практическое 
использование в сфере образования.
5.3. Номинации конкурса:

• Лучший сценарий группового/подгруппового занятия/фрагмента урока в
инклюзивном классе (любая предметная область).

• Лучший сценарий коррекционно-развивающего занятия с обучающимися (и
воспитанниками) с ОВЗ и инвалидностью.

• Лучший сценарий внеурочного занятия с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью.
• Лучшая программа внеурочной деятельности с обучающимися с ОВЗ и

инвалидностью.
• Лучший социальный проект.
• Лучший образовательный проект с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью.
• Лучшая методическая разработка по предмету.
• Лучшая образовательная коррекционно-развивающая технология (метод, 

эффективный прием).
Желательно оформить конкурсные работы фотографиями, диаграммами, сканированными 
изображениями документов, подтверждающими факты достижений в данном направлении и 
др. Организаторы Конкурса вправе учредить дополнительные номинации.
5.4. Требования к конкурсным материалам:
Конкурсные материалы представляют собой авторские разработки уроков, внеурочных 
занятий, программ внеурочной деятельности, социальных и образовательных проектов, 
методических материалов по образованию обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ТОИПКРО в разделе 
КОНКУРСЫ https://toipkro.ru/index.php?act=departments&r>age=127 
или подать заявку в электронном виде по e-mail: erinaiv@mail.ru (см. Приложение)

В заявке можно указать Ф.И.О. несколько участников от одной ОО.
Прием конкурсных материалов (+ копия платежных документов организационного взноса) 
осуществляется по адресу: 634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 226 (либо почтой России,
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либо доставляются лично) или по электронной почте erinaiv@mail.ru. Все электронные 
материалы должны быть сохранены в отдельную папку. Папка названа по фамилии автора. 
При необходимости получить уведомление о доставке Вашего письма, просьба включать 
функцию автоматического уведомления о прочтении.
Куратор конкурса: Ерина Ирина Ивановна, тел. (3822) 90-20-40.
Ход Конкурса и итоги размещаются на сайте ТОИПКРО https://toipkro.ru.

VI. Организация конкурса
6.1. Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную 

комиссию, в состав которой входят сотрудники ТОИПКРО и опытные педагоги Томской 
области.

Требования к материалам:
^  Электронный вариант предоставляется в виде файлов и включает в себя: текстовые 

материалы, презентации, фотографии, видеозаписи (при наличии). Все электронные 
материалы должны находиться в отдельной папке (имя папки: Ф.И.О. автора, ОУ).
При необходимости получить уведомление о доставке Вашего письма, просьба включать 
функцию автоматического уведомления о прочтении.

^  Печатный вариант предоставляется в виде текстовых и иллюстративных материалов. 
Титульный (сопроводительный) лист включает полное название образовательного 
учреждения (с указанием города, региона); номинация, название конкурсной работы; 
фамилия, имя автора; контактная информация: адрес (с указанием почтового индекса для 
участников из других регионов) и телефон.
'Рецензии участникам конкурса не выдаются. Материалы, представленные на конкурс, не 
возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников 
ОММ в рамках ПК с целью представления и распространения педагогического опыта.

6.2. На каждую конкурсную работу будет выдана экспертная карта с итогами экспертизы
представленного материала согласно критериям оценки. 

6.3. Критерии оценки материалов Конкурса:_______
№

Критерии
Максимальное

количество
баллов

1 Научность, доступность, мировоззренческая направленность 
занятия, урока, внеурочного мероприятия, программы внеурочной 
деятельности, методической разработки, социального проекта, 
образовательного проекта и тд.

10

2 Соответствие предоставленных материалов теме конкурса и 
номинации

5

3 Активность учебно-познавательной, исследовательской 
деятельности обучающихся

10

4 Развитие творческих способностей, креативности и критического 
мышления обучающихся

10

5 Формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных)

5

6 Оформление материалов Конкурса -  использование и качество 
презентации, фотографий, макетов, плакатов и пр.

5

7 Реализация принципов коррекционно-развивающего обучения 5
8 Соответствие предлагаемых педагогических подходов особым 

образовательным потребностям категории и возрастной группы 
обучающихся с ОВЗ

30

9 Использование педагогом дидактических средств обучения, 
соответствующих психофизическим возможностям обучающихся

10

10 Включение обучающихся с ОВЗ в различные виды деятельности на 
различных этапах урока, занятия, проекта и тд.

10
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Общее максимальное количество баллов 100

6.4. Участники, набравшие 91 -  100 баллов, награждаются дипломами победителей 1 
степени, 85 -  90 баллов - дипломами призеров 2 степени, 80 -  84 баллов - дипломами 
призеров 3 степени, остальные получают сертификаты участников. Итоги подводят отдельно 
по каждой номинации.
6.5. Количество победителей и призеров не должно превышать 40% от общего числа 
участников.
6.6. Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Конкурса в 
рамках повышения квалификации педагогических работников. Лучшие материалы могут 
размещаться на сайте ТОИПКРО с указанием автора (если иное не оговорено участником). 
Авторы опубликованных материалов получают сертификат о публикации.

VII. Порядок выдачи документов и награждение
7.1. Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы.
7.2. Победителей и призеров определяют члены оргкомитета с правами жюри. Победители и 
призеры награждаются дипломами. Участники получают сертификат.
7.3. Результаты Конкурса размещаются на сайте ТОИПКРО.

VIII. Финансирование
Стоимость услуг определяется на основе калькуляции и составляет пятьсот руб. 

Количество заявок, подаваемых от одного лица, не ограничено. Оплата производится за 
каждую поданную заявку, по каждой номинации.

Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 
Безналичные расчеты производятся через систему Сбербанк Онлайн или банковские 
учреждения и зачисляются на лицевой счет ТОИПКРО. Расчет наличными деньгами 
производится путем внесения сумм в кассу ТОИПКРО. (с 9.00 до 11.00 и 14.00 до 17.30 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья; три последних дня месяца касса не работает).

При оплате обязательно указывать, что оплата производится на кафедру 
здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с ОВЗ за конкурс 
«Инклюзивная копилка» с указанием фамилии участника.

Реквизиты ТОИПКРО
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования»
634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10 
ИНН 7018017520 КПП 701701001 
Департамент финансов Томской области
(ТОИПКРО л/сч 6109000148) р/сч 40601810400003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК 
БИК 046902001

При оплате обязательно в назначении платежа указать:
Код субсидии 2000000815 Аналитическая группа 130 
(Кафедра ЗСТ, конкурс «Инклюзивная копилка», ФИО участника)

СОГЛАСОВАНО

Проректор о УМиОР 
Е.С. Рязанова

Зав. ЦОМР
В.С. Ефремов



СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ
Внимание! При оплате обязательно указывать, что оплата производится на кафедру 

ЗСТ за конкурс «Инклюзивная копилка» с указанием фамилии участника! Стоимость услуг 
определяется на основе калькуляции расходов на проведение мероприятия и составляет 500 
руб. - для индивидуальной работы, 800 руб. - для командной работы.

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4

Департамент финансов ТО (ТОИПКРО) л/с 6109000148
(наименование получателя платежа) 
ИНН 7018017520 
КПП 701701001 р/с 40601810400003000001
( ИНН / КПП получателя платежа) 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК

( номер счета получателя платежа) 
БИК 046902001

(наименование банка получателя платежа)
ОКТМО 69701000 Код субсидии 2000000815 Аналитическая группа 130
Кафедра здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с 
ОВЗ за межрегиональный конкурс методических материалов «Инклюзивная 
копилка»

Ф.И.О.
плательщика: _______________________________________________
Адрес плательщика: _______________________________________________
Сумма платежа: 500 руб 00 коп.
“___”____________20___ _ г.
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с 
суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен._______________________Подпись плательщика

Извещение Форма № ПД-4

Кассир

Департамент финансов ТО (ТОИПКРО) л/с 6109000148__________________
(наименование получателя платежа)
ИНН 7018017520
КПП 701701001___________  р/с 40601810400003000001___________
( ИНН / КПП получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)
в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК_______________  БИК 046902001___________
(наименование банка получателя платежа)
ОКТМО 69701000 Код субсидии 2000000815 Аналитическая группа 130 
Кафедра здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с 
ОВЗ за межрегиональный конкурс методических материалов «Инклюзивная
копилка»_________________________________________________________
(наименование платежа)
Ф.И.О.
плательщика: _______________________________________________
Адрес плательщика: _______________________________________________
Сумма платежа: 500 руб 00 коп.
“___”____________20___ г.
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с 
суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен._______________________Подпись плательщика



Приложение 
к положению

ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе методических материалов

«Инклюзивная копилка»
Заявка принимается на электронную почту erinaiv@mail.ru по образцу:

ФИО участника (участников)_____________________________________________
Полное наименование учреждения________________________________________
Муниципалитет________________________________________________________
Должность_____________________________________________________________
Номинация (указать обязательно)_________________________________________
Контактная информация:
Телефон рабочий (с указанием кода):______________________________________
Телефон домашний (с указанием кода), сотовый:____________________________
E-mail:

На официальном сайте ТОИПКРО будут размещены только ФИО участника, название 
образовательной организации и результат. Другие сведения (контактные телефоны, адреса и 
др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе размещаться не 
будут.

Внимание! Заполнение заявки является согласием на обработку указанных
персональных данных.



Приложение № 3 к приказу № -Зо_
« /¥ ~ у> 2019 г.

Состав экспертной комиссии 
межрегионального конкурса методических материалов 

«Инклюзивная копилка»

1. Ерина Ирина Ивановна, и.о.зав. кафедры здоровьесберегающих технологий и 
развития образования детей с ОВЗ ТОИПКРО.

2. Филиппова Надежда Алексеевна, старший преподаватель кафедры
здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с ОВЗ ТОИПКРО.

3. Воронина Зинаида Михайловна, специалист по УМР кафедры
здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с ОВЗ ТОИПКРО

4. Ковалева Юлия Александровна, зав.кафедрой дошкольного, начального и общего 
образования ТОИПКРО.

5. Евсеенко Елизавета Александровна, педагог МБОУ ООШИ № 22 г. Томска.


