V Всероссийский конкурс среди
образовательных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, «Школа территория здоровья»

Региональный этап V Всероссийского конкурса среди
образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам,
«Школа - территория здоровья»
•
•

•
•

Учредитель Конкурса - министерство образования и науки Самарской области
Организационно-методическое сопровождение Конкурса - государственное
автономное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской
области «Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования» (далее – СИПКРО).
Оператор Конкурса – Центр инклюзивного и дистанционного образования СИПКРО
Информационная
ф
площадка Конкурса - сайт
й Центра инклюзивного и дистанционного
образования СИПКРО http://cde.sipkro.ru/cde/

Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится заочно в период с 26 апреля по 10 июня 2021 года.
Устанавливаются следующие сроки проведения Конкурса:
-прием, регистрация и техническая экспертиза конкурсных документов
с 26 апреля по 20 мая 2021 года (включительно)
-работа конкурсной комиссии по содержательной экспертизе конкурсных
документов и определение победителей Конкурса
с 21 мая по 9 июня 2021 года;
- объявление победителей и лауреатов Конкурса — 10 июня 2021 года.

Номинации Конкурса
• Номинация 1 - «Лучшая здоровьесберегающая школа».
В данной номинации принимают участие отдельные образовательных
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам.
•

Номинация 2 - «Лучший конспект урока с применением
здоровьесберегающих технологий».
В данной номинации принимают участие учителя отдельных образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам.
• Номинация 3 - «Лучший конспект тематического занятия».
В данной номинации принимают участие педагогические работники отдельных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам.
•

Номинация 4 «Лучший конспект урока с применением
здоровьесберегающих технологий в инклюзивном классе».
В данной номинации принимают участие учителя общеобразовательных школ,
реализующие адаптированные общеобразовательные программы.

Номинация 4 «Лучший конспект урока с применением
здоровьесберегающих технологий в инклюзивном классе»
В номинации могут принимать участие
учителя общеобразовательных организаций,
осуществляющих инклюзивное обучение
детей с ОВЗ

https://cde sipkro ru/cde/
https://cde.sipkro.ru/cde/

Для участия в Конкурсе в
номинации 4 учитель Школы
предоставляет следующие
документы:
- заявку на участие в Конкурсе
(электронная форма и текстовый
вариант в формате .pdf);
- заявление участника и согласие на
обработку персональных данных
- конспект урока/технологическую
карту урока с пояснительной
запиской;
- электронную презентацию в
программе Power Point

Электронная форма заявки

«Лучший конспект урока с применением здоровьесберегающих
технологий»

Титульный
лист

На титульном листе должно быть указано:
наименование органа исполнительной власти в сфере образования;
тема урока, класс, для которого предназначен урок, реализуемая в классе
АООП/АОП,
фамилия, имя, отчество, должность автора Конспекта, полное название и
юридический адрес образовательной организации.

Пояснительная
П
записка

Пояснительная записка к Конспекту должна содержать:
- краткую характеристику класса, описание специфики состояния
здоровья учащихся с ОВЗ, обучающихся в классе;
- информацию
ф р ц ор
реализуемых
у
программах:
р р
авторской/примерной
р
р
р
программе, на основании которой разработана рабочая программа
учителя и варианта (при наличии) АООП для обучающихся с ОВЗ;
- информацию об используемом УМК;
- описание места урока в изучении темы, предмета;
-цели, задачи урока (включая коррекционные задачи для
обучающихся с ОВЗ), планируемые дифференцированные
образовательные результаты урока для класса в целом и для
обучающихся с ОВЗ (при необходимости);
- описание способов «включения» обучающегося с ОВЗ в совместную
с другими учащимися деятельность;
- описание используемых на уроке здоровьесберегающих технологий;
- описание способов оценки эффективности урока;
- описание материально-технического обеспечения урока.

Создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ
на уроке
3. Отбираем специальные методы и приёмы обучения:
- «малых порций», который предполагает дробление учебного
материала на несколько смысловых частей, изучение каждой в
отдельности и последующее закрепление;
- опора на практические действия с реальными предметами;
- использование инструкционных карточек с описанием пошаговых
действий;
- снижение уровня сложности и объёма заданий;
- большое количество упражнений для закрепления учебного
материала (создание карточек с дидактическими материалами)

2. Обеспечиваем коррекционную
2
направленность предметного обучения:
Восполнение дефицита ВПФ, обеспечивающих
учебную деятельность
Развитие интеллектуально-перцептивных умений
Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы
1.

Создаем щадящие условия обучения:

- обеспечение особой пространственной и временной

организации образовательной среды с учетом
функционального состояния ЦНС обучающихся
- Дозирование учебной нагрузки, своевременное
оказание помощи,
- чередование разных видов деятельности;
-снижение темпа деятельности, увеличение времени
для выполнения заданий и др.

Школьные
трудности

неуспеваемость
Отсутствие
учебной
мотивации
Несформированность
приемов учебной
деятельности

Нарушения
поведения
Трудности
в обучении

Нарушения ВПФ, обеспечивающих учебную
деятельность

Утомляемость, истощаемость,
Импульсивность,
гиперактивность
Органические нарушения ЦНС,
Нарушения мозговой
деятельности

Здоровьесберегающий урок
•
•
•
•
•
•
•
•
•

индивидуализация педагогических
воздействий;
согласованность использования
различных каналов восприятия;
учет особенностей психического развития;
учет особенностей темпа деятельности;
использование интерактивных форм
обучения;
творческий характер учебного процесса;
использование психотерапевтических
приемов;
учет сензитивных периодов
формирования возрастных
новообразований
построение образовательного процесса с
учетом психофизиологических
особенностей обучающихся

Нейрофизиологический
подход

«обходные»
пути обучения

Дифференцированное Здоровьесберегающие
технологии
обучение

создание гигиенических
условий,
обеспечивающих высокую
работоспособность
детей и педагогов
устранение интенсификации
образовательного процесса,
перегрузку детей
информацией, требующей
механического запоминания

педагогическая профилактика
развития “школьных” заболеваний
(нарушение осанки, близорукость),
и предупреждение формирования
у детей “школьных стрессов”

Конспект урока
В Конспекте описывается ход урока (по этапам),
деятельность учителя и учащихся на разных
этапах урока, применяемые на уроке методики и
технологии, используемые средства обучения,
цифровые ресурсы.
№
п/
п

Этап
урока

Задача

Деятельность
учителя, в том
числе адресная
помощь детям с
ОВЗ

постановка
конкретной
учебной
задачи
(какой
результат
должен
достигнут
учащимися
на данном
этапе
урока)

описание
здоровьесберега
ющих методов и
приемов обучения
для достижения
задач данного
этапа урока

Деятельность
учащихся, в
том числе
деятельность
учащихся с
ОВЗ
описание
деятельности
учащихся ,
направленной
на решение
поставленных
целей и задач

Объем Конспекта должен составлять не более
10 страниц формата А4.
Конспект может быть дополнен
приложениями объемом не более 15 страниц
формата А4.

Образовательн
ый результат

формируемые
способы
деятельности

например

При написании конспекта урока на каждом из его этапов
необходимо отразить цели и задачи деятельности учителя и
учащихся, методы и способы достижения поставленных целей,
основное предметное содержание соответствующих этапов,
организацию работы с применением здоровьесберегающих
технологий на каждом из этапов с учетом реальных особенностей
класса, в котором проводится данный урок

Сравнивают словосочетания и
предложения. Устанавливают различия
между предложением, словосочетанием и
словом. Анализируют предложенные
высказывания, выбирают правильный ответ
и обосновывают сделанный выбор.
Находят и фиксируют (графически
обозначают) грамматическую основу
предложения Осуществляют взаимный
предложения.
контроль и оказывают в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (работа в
паре). Обнаруживают границы
предложений, аргументируют свой выбор.
Составляют предложения по заданным
основаниям. Устанавливают правильный
порядок следования слов. Учитывают
степень сложности задания и определяют
для себя возможность/невозможность его
выполнения.
В приложении к Конспекту и презентации
могут быть представлены материалы по
методическому обеспечению урока:
используемые на уроке дидактические
материалы, опорные схемы,
дифференцированные контрольноизмерительные материалы и т.д.

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ

В обеспечение
б
особой
б й
пространственной и
временной организации
образовательной среды с
учетом функционального
состояния ЦНС обучающихся
(быстрой истощаемости,
низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса

В обеспечение специальной
психокоррекционной помощи,
направленной на
компенсацию дефицитов
В
эмоционального развития и
формирование осознанной
саморегуляции
познавательной деятельности
и поведения

В организации процесса обучения с
учетом специфики усвоения ЗУН
обучающимися с ОВЗ ("пошаговом»
предъявлении материала,
дозированной помощи взрослого,
использовании специальных
методов, приемов,
способствующих как общему
развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных
недостатков развития)

Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса

В презентации необходимо отразить систему работы учителя по созданию
специальных условий для обучающегося с ОВЗ
Расположение мебели, обеспечивающее
учащимся работу индивидуально, парами,
небольшими группами; обеспечение
достаточного пространства для
передвижения учащегося с ОВЗ
Предоставление
дополнительного времени для
выполнения задания,
упражнения, работы с текстом
(при необходимости)

Обеспечение учащихся с
ограниченными
возможностями
печатными копиями
домашних заданий,
записываемых учителем
на доске

Выполнение задания в
парах
обычный
ученик - ученик с
ОВЗ
Близость расположения
учащегося с ОВЗ в
классе к учителю

Объяснение материала, способа
выполнения задания в малой группе

Использование
линейки или
трафарета во
время чтения для
его облегчения

использование индивидуальной
шкалы оценок в соответствии с
успехами и затраченными
усилиями учащегося с ОВЗ
(личностное оценивание, а не
нормативное)

Адаптация способов предъявления и выполнения заданий
Предъявление учебного материала с учетом
индивидуальных особенностей и репрезентативной
системы учащихся

Наглядные опоры в
обучении; алгоритмы,
схемы, шаблоны,
предметнооперационные карты

Избегайте ошибок своих и чужих!

https://fcprc.ru/vserossijskie-konkursy/

