Результаты методической и инновационной деятельности КОГОБУ ШИ ОВЗ
п. Светлополянска за период 2019-2020гг.
№п/п

Название конференции,
семинара, конкурса

1

Региональная инновационная
площадка КОГОАУ ДПО
«ИРО Кировской области» на
тему: «Критериальная модель
оценки образовательных
результатов обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями в условиях
реализации ФГОС ОВЗ»
Совещание – семинар
«Профилактика социальных
рисков и правонарушений
несовершеннолетних в
образовательной среде»
Окружной конкурс
профессионального мастерства
для обучающихся с ОВЗ
«Лучший по профессии»
Фестиваль для обучающихся с
ОВЗ 1-4 классов «Учись, твори
и развивайся!»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Межрайонный фестиваль конкурс «День рождения
Снеговика»
V Фестиваль региональных
инновационных площадок
КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области»
Областной конкурс «лучшая
инклюзивная образовательная
организация Кировской
области» в номинации
«Лучшая практика психологопедагогического
сопровождения»
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
«Учитель-дефектолог России –
2019»

Уровень:
районный
(муниципальный),
окружной,
областной,
региональный,
Всероссийский

областной

Дата
проведения

2018-2020гг

Результат

Приказ
министерства
образования
Кировской
области № 5 –
359
от
19.02. 2018 года

Сертификаты
участников
окружной

23.04.2019г.

21.02.2019г.
окружной
окружной

17.05.2019г.

окружной

28.01.2029г.

I место – 2
обучающихся;
III место – 1
обучающийся
I место- 7
обучающихся,
II место – 5
обучающихся
1 место
Диплом I
степени

областной
25.04.2019г.

областной

08.06.2019г.

Всероссийский

03.10.2019г.

Диплом
победителя

Диплом
лауреата

9.

10.

11.

12.

Региональный этап III
Всероссийского конкурса
«Школа-территория здоровья»
в номинации «Занятие (урок) с
использованием
здоровьесберегающих
технологий»
Педагогическая гостиная на
тему: «ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ: итоги,
проблемы, перспективы»
Всероссийский конкурс
«Лучшая образовательная
программа предметной области
«технология» для
обучающихся с УО (ИН)»
Региональная инновационная
площадка КОГОАУ ДПО
«ИРО Кировской области» на
тему: «Система оценки
профессиональной
компетентности педагогов
специального и инклюзивного
образования в условиях
реализации Национальной
системы учительского роста»

областной

24.07.2019г.

окружной

28.11.2019г.

Сертификаты
участников

02.12.2019г.

Диплом
лауреата

Всероссийский

областной

13.

08.10.2020
Олимпиада для обучающихся с
ОВЗ «Марафон знаний»

14.

15.

16..

17.

30.01.2020г.

Областной семинар (вебинар)
по теме: «Проведение
комплексных итоговых работ
для обучающихся с ОВЗ в
формате дистанционного
обучения»
Семинар (вебинар) на тему:
«Критериальная модель оценки
образовательных результатов
образования обучающихся с
УО (ИН)»
IV Всероссийский конкурс
«Школа – территория
здоровья» в номинации
«Лучшая здровьесберегающая
программа ОО»
Конкурс программ, мини –
проектов и социальных акций
по профилактике асоциальных
явлений среди подростков и
молодежи

Окружной

областной
19.05.2020г.

областной

областной

районный

12.12.2019г.
23.11.2020г.

24.04.2020г.

25.09.2020г.

Диплом
победителя

Распоряжение
министерства
образования
Кировской
области №210
от 28.02.2020г.
«О
региональных
инновационных
площадках»
I место – 1
обучающийся;
II место – 2
обучающихся
Сертификаты
участников

Сертификаты
участников
Диплом
лауреата 2
степени
Диплом
лауреата 2
степени

18.

19.

Конкурс видеофильмов «На
школьной волне»
Семинар (вебинар) по итогам
работы РИП за 2020год на
тему: «Система оценки
профессиональной
компетентности педагогов
специального и инклюзивного
образования в условиях
реализации Национальной
системы учительского роста»

районный
15.01.2020г.

областной

10.12.2020г.

Диплом
победителя

Сертификаты
участников

