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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения областного методического объединения 

учителей индивидуального (надомного) обучения (в очно /дистанционном 
формате) специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Иркутской области с международным участием педагогов городов – 
побратимов г. Иркутска и г. Улан-Батора  

по теме «Большие возможности мелкой моторики » II часть. 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с планом работы МО 
учителей индивидуального (надомного) обучения специальных коррекционных 
образовательных учреждений Иркутской области (далее МО). 
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и сроки проведения 
областного заседания МО, требование к оформлению заявок на участие материалов. 
1.3. МО проводится для педагогических работников специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений Иркутской области при поддержке Министерства 
образования Иркутской области, на основании Распоряжения №1688 от 01.10.2021 г. 
«Об утверждении плана графика проведения областных мероприятий». 
1.4. Организатором заседания областного МО является государственное 
общеобразовательное казённое учреждение Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа № 10 г. Иркутска», которая решает вопросы организации, 
проведения, материально-технического обеспечения проведения МО, право вносить 
дополнения и изменения в настоящее положение по согласованию с руководителем 
МО. 
 

2. Цели и задачи заседания 
Цель: обобщение и распространение педагогического опыта в работе по теме: 
«Большие возможности мелкой моторики». 
Задачи: 
- обобщение и распространение опыта учителей индивидуального (надомного) 
обучения, демонстрация методических приемов и форм организации 
педагогического процесса, обеспечивающих повышение мотивации и творческих 
способностей детей, обучающихся на дому; 
- мотивация педагогов к совершенствованию собственной профессиональной 
деятельности; 
-создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 
компетентности учителей индивидуального (надомного) обучения; 
-повышение творческой активности педагогов и качества проведения уроков на 
основе применения современных образовательных технологий, форм и методов 



обучения (игровых, развивающих, здоровьесберегающих, информационных, арт-
технологий  и  т. д.);  
-развитие личности обучающегося в рамках деятельностного подхода, путем 
совместной деятельности учителя и ученика. 

 
3. Условия, сроки и порядок проведения МО 

 
3.1. К участию в заседании МО приглашаются педагогические работники 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений Иркутской области. 
3.2. Заседание МО проводится в очном /дистанционном формате. 
3.3. Участники самостоятельно выбирают форму работы: 
- выступающие (не более 2 человек от учебного заведения) 
- слушатели (не более 4 человек от учебного заведения) 
3.4. Опыт работы предоставляются в виде: 
- текстовый материал (доклад, сообщение) 
- презентация 
- фрагмент занятия, внеклассного мероприятия (ролик не более 10 мин) 
- мастер-класс. 
3.5. Заявку (Приложение № 1) и ссылку на видеоролик (одним письмом) 
необходимо отправить   с 21.04.2022г. по 28.04.2022 г.  на электронную почту 
school_10_irk@mail.ru с пометкой (Областное МО учителей индивидуального 
(надомного) обучения) 
3.6. Материал выступления прислать до 28 апреля 2022 года на электронную почту 
school_10_irk@mail.ru  

 
4.Требования к содержанию материалов, представляемых на семинар 

 
4.1. Требования к оформлению работ (доклад, сообщение): в формате документа 
Word, шрифт Times New Roman- 14. 
4.2. Титульный лист должен содержать: тему, название работы, ФИО, должность, 
место работы, текст работы (включая иллюстрации), список литературы, 
приложения (если есть). 
4.2. Требования к видеороликам: 
- Формат - avi или mp4. 
- Продолжительность видеоролика - до 10 минут. 
- Видео ролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем 
автора, название видеоролика. 
- Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 
инструментов - на усмотрение участника. 
- Ролики должны быть загружены на видеохостинг YouTube или любой другой 
видеохостинг, в письме – заявке необходимо указать ссылку на ролик. 
4.3. Требования к оформлению презентации. 
- Первый слайд — это титульный слайд, на котором представлены: полное 
наименование общеобразовательной организации, название работы, ФИО, снизу 
слайда указывается населенный пункт, дата разработки. 



- На последнем слайде указывается: источники, список литературы, глоссарий и т.д. 
- Презентация представляется в программе MS Power Point объёмом не менее 10 
слайдов и не более 15 слайдов. 
4.4. Заседание МО пройдет очно - 18 мая 2022 года в 10-00, по адресу г. Иркутск, 
ул. Чкалова, д. 7. В Дистанционном формате, будет направлена ссылка для 
подключения  ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска. 
4.5. Сертификат участника получают в электронном виде, на адрес электронной 
почты (если дистанционное участие), указанной в заявке.  
 4.6. По организационным вопросам обращаться: 
-руководитель областного МО учителей индивидуального обучения, Ощепкова 
Татьяна Викторовна, ГОКУ Школа-интернат №20 г. Иркутска, телефон: 
89834419761. 
- учитель ГОКУ СКШ №10 г. Иркутска, Тюменцева Ирина Николаевна, телефон: 
89148947313. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
К положению  

«О порядке организации и проведения областного методического 
объединения учителей индивидуального (надомного) обучения (в очно 

/дистанционном формате) специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений Иркутской области с международным участием педагогов 

городов – побратимов г. Иркутска и г. Улан-Батора 
по теме «Большие возможности мелкой моторики». 

 
 

Заявка на участие в областном МО учителей 
индивидуального (надомного) обучения 

теме «Большие возможности мелкой моторики » II часть. 
 
 

Ф.И.О. 
Педагога 

(полностью) 

Образовательная 
организация 

(полное и 
краткое 

наименование) 

Телефон, эл. 
почта (для 

подключения и 
получения 

сертификата) 

Форма участия 
(выступающий/ 

слушатель) 

Тема  
выступления 

     

     

     

  


