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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества  
обучающихся классов специального (коррекционного) обучения 

"Ступени к мастерству" 

 

1.Общие положения 

1.1. На выставку-конкурс принимаются творческие работы (изделия) 
обучающихся СКО по программе ОУ VIII вида и детей-инвалидов, 
обучающихся в классах СКО. Принимаются групповые и индивидуальные 
работы. 

1.2. Инициатором проведения данного мероприятия является районное 
методическое объединение педагогов классов специального 
(коррекционного) обучения образовательных учреждений МО «Боханский 
район». 

1.3.Цели и задачи выставки: 

- привлечение внимания к творчеству обучающихся с ОВЗ (ограниченные 
возможности здоровья) и создание условий для развития их творческого 
потенциала; 
- воспитание у обучающихся трудолюбия, целеустремленности, эстетических 
качеств; 
- профессиональное самоопределение; 
- предоставление участникам выставки возможности для демонстрации своих 
творческих идей. 
 

1.4.Организаторы выставки-конкурса: РМО учителей классов СКО, МБОУ 
«Буретская СОШ», МБОУ ДОД Боханский ДДТ. 

1.5.Место и время проведения выставки: МБОУ «Буретская СОШ»,  19 
февраля 2013 г. в рамках проведения  семинара педагогов СКО МО 
"Боханский район" 

Начало работы выставки: 10.30  
 

II. Участники выставки. 



2.1.  На выставку-конкурс принимаются изделия из различных материалов. 
Работы принимаются по возрастным группам: 
1 группа - работы обучающихся 1-4 классов 

2 группа - работы обучающихся 5-9 классов. 
2.2. Каждое образовательное учреждение предоставляет одного 
обучающегося для защиты работ. Ученик может осуществлять защиту: 

- выставки всех работ школы; 
- групповой работы; 
- своих изделий. 
 

III. Порядок проведения выставки. 
 Выставка-конкурс осуществляет свою работу в период работы 
семинара. Подведение итогов работы выставки будет  осуществляться 
методистами МБОУ ДОД Боханский Дом детского творчества. Будет 
проводиться оценивание как отдельных работ по различным номинациям и 
группам, так и участие в данной выставке-конкурсе каждого 
образовательного учреждения. К работам прилагаются этикетки с указанием: 
- названия работы; 
- фамилии, имени автора работы, класса, школы; 
- Ф.И.О. педагога (полностью). 
  Защита работ осуществляется представителем школ в произвольной 
форме. Время защиты: 3-4 минуты. Оценивается оригинальность защиты, 
знание технологии изготовления работ, культура публичного выступления. 
Оценивание данных вступлений будет осуществлять жюри из состава РМО 
учителей СКО. 
 

IV. Награждение. 
Победителям выставки - конкурса вручаются грамоты УО АМО "Боханский 
район". 
 

Координатор работы выставки-конкурса: Верхозина С.И. руководитель РМО 
педагогов СКО. 
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