
                                                                                                                                 Приложение  

                                                                                                   к распоряжению 

                                                                                                   министерства образования  

                                                                                                                                                    Иркутской области 

                                                                                                                              от ______________ 

                                                                                                             № ______________                                                

 

 

План проведения мероприятий государственными общеобразовательными организациями 

 в 2021-2022 учебном году. 
 

Сентябрь 2021 

1 2 3  4 5  

 

6 

 

7 8 9 10 11 

 

12 

 

13 

Дистанционный 

творческий конкурс  

к 115-летию со дня 

рождения 

Л.Ф.Воронковой  

«Мир детства» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа р.п. Усть-

Уда» 

 

14 

Областная 

дистанционная 

викторина «Байкал в 

вопросах и ответах» 

7-9 классы 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

15 16 

Областной 

дистанционный конкурс 

поделок из природного и 

бросового материала для 

детей с 

интеллектуальными 

нарушениями (вариант 2) 

«Радуга осени» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная(коррек

ционная)  школа № 12 

г. Иркутска» 

17 18 



19 20 

Областной 

дистанционный 

фотоконкурс «Мой 

богатый урожай»  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

 

21 

 

22  

 

23  

Областная очная 

интеллектуально-

развлекательная игра 

для детей 5 — 9 

классов специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области (с легкой 

умственной 

отсталостью) 

«Занимательная 

нейробика» 

ГОКУ                     ИО  

«Специальная 

(коррекционная) 

школа — интернат 

№ 1 г. Ангарск» 

 

 

24  

Конкурс творческих 

работ «Красим яйца 

разной краской», 

посвященный 

Всемирному дню 

яйца 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа  

г. Вихоревка» 

 

25 

Областное 

дистанционное 

методическое 

объединение 

учителей старших 

классов 

«Использование 

26  

 

 

 

 

27 

Областная 

дистанционная 

спартакиада по легкой 

атлетике для 

обучающихся 3-4, 5-7 

классов «Быстрее, 

28  

Областной 

дистанционный 

Конкурс рисунков 

“Наш водоём – наше 

богатство” 1-9 классы  

 

ГОКУ ИО 

29 

 

30  



ИКТ на уроках в 

коррекционной 

школе» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

г.Ангарск» 

 

выше, сильнее!» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 27  

г. Братска» 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

 

Октябрь 2021 

1  

Областной конкурс 

рисунков «Золотая 

осень» 1-6 классы с 

УУО  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

2 3 4 

Фотоконкурс «С 

педагогом мы вдвоем 

на прогулку в лес 

идём» 

ГОКУ             ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа р.п. Усть-

Уда» 

 

5 

 

6 

ОМО учителей-

логопедов 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа  г.Тулун» 

7 

 
8  

 

9  

 Областная научно-

практическая 

педагогическая 

10  

Конкурс для 

обучающихся 8 класса 

«Лучший по 

11  

 

12  

Областной 

дистанционный 

творческий конкурс 

рисунков "Красота 



конференция  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа для 

обучающихся с 

нарушениями речи  

№ 11 г. Иркутска» 

 

профессии «Столяр» 

ГОБУ Иркутской 

области для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат   

п. Целинные Земли» 

 

Иркутской области", 

приуроченный к 

празднованию Дня 

Сибири (8 ноября) 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

 

Областной 

дистанционный 

конкурс «Экология 

родного края» среди 

обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат 

для обучающихся с 

нарушениями 

зрения № 8  

г. Иркутска» 

 

13 

     

   

14 

Конкурс 

профессионального 

15 

Межрегиональная 

16  

Конкурс чтецов к 100-

летию произведений 

17  

  

18 

Конкурс 

профессионального 



 мастерства «Лучший 

учитель начальных 

классов» 
 

ГОБУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат  п. 

Целинные Земли» 

 

Областная 

дистанционная 

олимпиада по ОБЖ 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 5  

г. Иркутска» 

 

Областной заочный 

познавательный 

конкурс-викторина 

«Территория 

безопасности» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

 

Областной 

дистанционная 

олимпиада «Знатоки 

русского языка» для 

обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат для 

обучающихся с 

нарушениями слуха  

г. Черемхово» 

 

К.И. Чуковского – 

«Мойдодыр», 

«Тараканище» 1-4 кл  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

мастерства «Лучший 

учитель столярного 

дела» 

ГОБУ                  ИО 

 «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат   

п. Целинные 

Земли» 

 

Дистанцилонный 

конкурс для 

педагогов «Лучшая 

методическая 

разработка занятия 

по внеурочной 

деятельности» 

 

ГОКУ  ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№6 

г.Нижнеудинск» 

 

Эффективные 

практики 

формирования и 

развития предметно-

практических 

действий у 



дистанционный  

конкурс методических 

тематических 

разработок «Осень  

золотая» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат 

для обучающихся с 

нарушениями слуха 

г. Черемхово» 

 

обучающихся с УУО 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

 

19  

Областной 

дистанционный 

творческий конкурс 

рисунков «Моя 

семья – самая 

лучшая!» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

20   

Областная 

дистанционная 

викторина «География 

в литературе» 

для учащихся 6-9 кл. 
 

 

ГСУВОУ ИО 

«Специальная(корре

кционная) 

образовательная 

школа» г.Ангарск  

 

21  

 

22  

Областной 

дистанционный 

конкурс «Здоровячек 

– 2021» для 

обучающихся с 

умеренной 

умственной 

отсталостью 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

23  

 

24  



г.Ангарск» 

 

Дистанционная 

олимпиада по 

математике «По 

страницам 

математики» 

 

ГОКУ  ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат №6 

г.Нижнеудинска» 

 

Областной дис-

танционный конкурс 

для учителей ОСЖ  

 «Учебно-

дидактический 

материал для уроков 

ОСЖ» 

(обучающая карточка, 

конспект урока, 

буклет) 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 28            

г. Тулуна» 

 

 

25  26   27   28  29  30 



  Дистанционный  

интеллектуальный 

турнир «Умники и 

умницы», 6-7 классы 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат  

г. Саянска» 

 

Дистанционный 

конкурс «Кладовая 

народной мудрости» 

(устное народное 

творчество) для 

учителей чтения 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 28           

г. Тулуна» 

 

Областной 

дистанционный 

конкурс Театрулька 

«Сказки народов мира» 

(театрализованные 

постановки) среди 

специальных 

(коррекционных) школ 

Областные 

педагогические 

чтения по проблеме 

«Эффективные 

практики в обучении 

и воспитании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

 
 

 

 

Областное МО 

учителей начальных 

классов 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная)  

школа-интернат  

№ 19 г. Тайшет» 

 

Областной 

командный 

литературный квиз  

для обучающихся 7-

8 классов «По 

ступенькам чтения» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 27  

г. Братска» 



Иркутской области 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат для 

обучающихся с 

нарушениями зрения 

№ 8 г. Иркутска» 

 

«Байкальский 

калейдоскоп» в рамках 

проекта «Зеленая 

Планета» 

 

ГНОБУ «Школа-

интернат 

музвоспитанников 

г.Иркутска» 

 

Ноябрь 2021 

1  

Областной 

фестиваль 

«Талантлив 

каждый» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа для 

 3  4   

Предметная 

олимпиада по 

географии среди 

обучающихся 6-9 

классов 

коррекционной 

школы 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

5 

Межрегиональный 

конкурс среди 

педагогов, 

работающих с детьми, 

имеющими 

нарушения слуха, 

«Творческий педагог» 

ГОБУ ИО 

«Специальная 

6  

 



обучающихся с 

нарушениями речи 

№ 11 г. Иркутска» 

 

Дистанционный 

конкурс 

художественного 

чтения  «Поэзия во 

все времена», 

посвященный 200-

летию со дня 

рождения 

Н.А.Некрасова 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа р.п. Усть-

Уда» 

 

 

школа - интернат 

для обучающихся с 

нарушениями зрения 

№ 8 г. Иркутска» 

 

(коррекционная)  

школа-интернат для 

обучающихся с 

нарушением слуха  

№ 9 г. Иркутска» 

 

7  
 

8  

Областной 

дистанционный 

конкурс 

педагогического 

мастерства: 

 "Внедрение 

инновационных 

9  

Викторина «Жизнь и 

творчество 

Е.И.Чарушина», 

посвященная 120 летию 

со дня рождения 

писателя 

 

ГОКУ  ИО 

«Специальная 

10 

 

Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

профессионально-

трудовому обучению 

по профилю 

«столярное дело» 

среди учащихся 7-9-х 

11  

Областной 

дистанционный 

творческий конкурс 

«Волшебный 

лоскуток» 

 

ГОКУ  ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

12 

Межрегиональный 

заочно-

дистанционный 

конкурс классных 

коллективов и 

педагогов «Танцы со 

звездами -2021» 



образовательных 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС обучающихся I 

варианта". 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №4  

г. Иркутска» 

 

(коррекционная) 

школа-интернат №6 

г.Нижнеудинска» 

 

классов специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа  г.Тулун» 

школа-интернат №6 

г.Нижнеудинск» 

 

Областной конкурс 

для учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов на 

лучший конспект 

коррекционно-

развивающего занятия 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

 

 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

г.Ангарск» 

13 

Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

профессиональному-

трудовому 

обучению (швейное 

дело, столярное 

дело) «Наши руки 

не знают скуки» для 

обучающихся 8-9 

14  

 

  

15   

Областной 

дистанционный 

творческий конкурс 

поделок  «Чудеса из 

соленого теста» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 
 

16  

  

 

17  

Областной 

дистанционный 

конкурс « 

Виртуальное 

путешествие по 

Байкалу»  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 3  

г. Иркутска 

18 

Конкурс рисунков 

«Поздравительная 

открытка Деду 

Морозу» 

ГОБУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат  п. 

Целинные Земли» 
 



классов 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области. 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 14 г. 

Иркутска» 

 

Областная 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку  5-9 классы 

  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

 

 

Областная 

дистанционная 

олимпиада в области 

естественных наук 

(география, биология, 

природоведение) 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 1 г. Усолье 

– Сибирское» 

 

Областная 

межпредметная 

дистанционная 

олимпиада «Золотая 

середина» для 

обучающихся 2-4 

классов специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области. 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

Областной 

дистанционный 

творческий конкурс 

«С днём рождения 

Дед Мороз!» среди 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 

Иркутской области 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 10  

г. Иркутска» 

Областной 

дистанционный 

конкурс чтецов 

«Читаем наизусть» 

среди обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат 



школа № 14  

г. Иркутска» 

Областная 

дистанционная 

межпредметная 

олимпиада 

«Математика+географ

ия» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

 

для обучающихся с 

нарушениями 

зрения № 8  

г. Иркутска» 

 
Дистанционный 

конкурс 

педагогических 

разработок 

«Формирование 

основных жизненных 

компетенций в рамках 

внеурочной 

деятельности» для 

педагогов 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 

Иркутской области, 

реализующих ФГОС 

для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной 

отсталостью 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная(корр

екционная)  школа 

№ 12 г. Иркутска» 
 

19   

Областной 

дистанционный 

20  

 

21  

 

22  

Областная олимпиада 

по физической 

23 

Фестиваль Дружбы 

24  

Конкурс рисунков  

для обучающихся 5-



конкурс чтецов для 

обучающихся 5- 9 

классов «Полет 

фантазии» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

г.Ангарск» 

 

Дистанционный 

конкурс 

методических 

разработок для 

учителей-

дефектологов 

«Вектор успеха» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа г. 

Вихоревка» 

 

Дистанционный 

конкурс сочинений 

«Проба пера», 8-9 

классы 
 

культуре «Физкульт, 

ура!» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 1 г. Усолье 

– Сибирское» 

 

Областная 

дистанционная 

познавательная 

интерактивная игра 

«Сибирячок» для 

обучающихся 1 – 4 

классов 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

г.Ангарска» 

«Звездная россыпь» 

ГНОБУ «Школа-

интернат 

музвоспитанников г. 

Иркутска» 

6 классов 

«Геометрия на 

листе» 

ГОБУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат   

п. Целинные 

Земли» 

 

 

Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике «Байкал 

в цифрах» (7 классы)  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 1  

г. Усолье – 

Сибирское» 
 



ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат  

г. Саянска» 

 

Областной конкурс 

для педагогов 

«Лучший урок по 

профессионально-

трудовому 

обучению по 

ФГОС» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

 



25  

Областной конкурс 

«День матери» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №6  

г. Иркутска» 
 

26   

 Межрегиональная 

предметная 

олимпиада среди 

обучающихся с 

нарушениями слуха 

ГОБУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная)  

школа-интернат для 

обучающихся с 

нарушением слуха  

№ 9 г. Иркутска» 

 

Областной фестиваль 

открытых уроков 

«Педагогическая 

мастерская» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 27  

г. Братска» 

 

Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике «Мудрая 

сова» для 

обучающихся 8-9 

классов специальных 

27  

 

28 

 

29  

 

30 

Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

обществознанию 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №5  

г. Иркутска» 
 



(коррекционных) 

школ Иркутской 

области 

(для учащихся с 

легкой умственной 

отсталостью) 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа г.Бодайбо» 

 

Межрегиональный 

очно-заочный конкурс 

чтецов «Моя любимая 

мама» для 

обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат 

для обучающихся с 

нарушениями слуха 

г. Черемхово» 

 
 



 

Декабрь 2021 

1  

Областная 

дистанционная 

межпредметная 

олимпиада для 

обучающихся 3 – 4 

2 

 

 

3  

Областной 

дистанционный 

конкурс детских 

проектов «Карусель 

4  

 

5 

 

6 

Дистанционная 

олимпиада для 2-4 

классов «Дважды 

два» 

 



классов  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

г.Ангарск» 

 

III Областной 

фестиваль детских и 

юношеских 

межпредметных 

проектов 

«Лабораториум» для 

обучающихся  

образовательных 

организаций 

Иркутской области. 

(В дистанционном 

формате) 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат 

для обучающихся с 

нарушениями 

зрения № 8  

г. Иркутска» 
 

интересов» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2  

г. Черемхово» 

 

Областная 

дистанционная 

олимпиада по истории 

Отечества 8-9 классы 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа – интернат 

№ 6 г. Зима» 

 

 



7   

Областной 

дистанционный 

конкурс «А у нас… 

А у вас?» для 

обучающихся 4-9 

классов и педагогов 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области. 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 14  

г. Иркутска» 

Областной 

дистанционный 

конкурс детского 

творчества 

«Музыкальная 

капель» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

8  

Дистанционный 

конкурс для 8-9 

классов «Будущий 

гений» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа – интернат № 

6 г. Зима» 
 

9  

Областная 

дистанционная 

олимпиада  по 

биологии, географии, 

истории для 

обучающихся 8 – 9 

классов 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

г.Ангарска» 

10  

Областная 

дистанционная 

межпредметная 

олимпиада 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 1 г. Усолье 

– Сибирское» 

11  

 

12  



г. Усть-Илимска» 

 

 

 

13  

 

 

 

 

 

14  

Областной заочный 

конкурс 

«Танцевальный 

марафон» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

15  

Областной конкурс 

«Новогодний-

калейдоскоп» для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (умеренной 

умственной 

отсталостью).  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 3  

г. Иркутска» 

 

Областная 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

16  

Дистанционно НПК 

«Сибирь. Байкал. 

Иркутск» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 6 г. 

Иркутска» 

 

Предметная 

олимпиада по музыке 

для учащихся 4-5 

классов «Ужасно 

интересно всё то, что 

неизвестно!»  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

17  

Областной конкурс   

для педагогов  

«Мастерская учителя»  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

18 



языку  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 1 г. Усолье – 

Сибирское» 

 

ОМО учителей-

логопедов 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа  г.Тулуна» 

Дистанционный 

конкурс 

исследовательских 

проектов по 

естествознанию «Этот 

удивительный мир» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа г. Вихоревка» 

(коррекционная) 

школа г. Вихоревка» 



19 20 

Областной 

дистанционный 

конкурс рисунков, 

посвященный книге-

юбиляру (85 лет) 

«Золотой ключик» 

писателя 

Л.Н.Толстого 

ГОКУ ИО 
«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат р.п. 

Квиток» 

 

Областной 

дистанционный 

творческий конкурс 

«Лучший новогодний 

костюм – 2021»   для 

обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат 

21  

Областной 

дистанционный 

творческий конкурс 

поделок «А у нас 

Новый год!»  1-9 

классы  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

22  

Областная 

анатомическая игра  

для обучающихся  9 

классов «Я познаю 

организм» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 27  

г. Братска» 

23 

Областное (очно-

заочное) 

методическое 

заседание учителей 

начальных классов 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области на тему: 

«Средства и формы 

организации учебного 

процесса, 

направленные на 

формирование БУД на 

уроках в начальных 

классах» 

ГОКУ ИО  

«Специальная 

(коррекционная) 

школа — интернат 

№ 1 г. Ангарска» 

Областной 

дистанционный конкурс 

ледяных скульптур 

«Хрустальная сказка» 

для детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

24 



для обучающихся с 

нарушениями слуха 

г. Черемхово» 

 

нарушениями (вариант I 

и вариант II) 

ГОКУ ИО 

«Специальная(корре

кционная)  школа  

№ 12 г. Иркутска» 

 

 

25 

Дистанционное 

заседание  областного 

МО воспитателей 

«Развитие творческих 

способностей у детей 

с ОВЗ через 

использование 

нетрадиционных 

техник в 

воспитательной 

работе» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 28            

г. Тулуна» 

 

26 

 Областная 

дистанционная 

профилактическая 

акция «Правила 

дорожные- знать 

каждому положено» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 1  

г. Черемхово» 

27 

Межрегиональный 

конкурс методических 

разработок 

«Методическая 

копилка» 

ГОБУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная)  

школа-интернат для 

обучающихся с 

нарушением слуха  

№ 9 г. Иркутска» 
 

28 29   

 

30 

Январь 2022 

1  

 

2 3 4 5 6 

7 8  

 

9 10 11 

Конкурс на лучшую 

методическую 

разработку на тему 

12  



«Учимся говорить 

«спасибо» 
 

ГОБУ  ИО  

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат   

п. Целинные Земли» 
13 14  

 

15  

 

16 

 

17  

 

18  

Областной 

дистанционный 

конкурс «Дарим 

вторую жизнь 

пластику» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

 

19  

 

20  

Областная 

дистанционная 

олимпиада по истории 

«По лабиринтам 

истории» для 

обучающихся   7 – 9 

классов специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской   

области (для 

21 

  

 

 

22  

 

23 

 

24  



учащихся с легкой 

умственной 

отсталостью) 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа г.Бодайбо» 

 

25   

 

26  

Областной 

дистанционный 

конкурс «Дефиле» по 

предмету швейное 

дело для 

обучающихся 7-9 

классов  
 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 28            

г. Тулуна» 

 
Дистанционная 

литературная игра 

«Чудо-дерево», 

посвященная творчеству 

детских писателей для 

детей с умственной 

отсталостью ( 

интеллектуальными 

27 

Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Математика – царица 

наук» 5-9 классы  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

28  

Областной 

дистанционный 

конкурс декоративно - 

прикладного 

творчества для детей 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области (с легкой и 

умеренной  

умственной 

отсталостью) 

«Расписные 

колокольчики» 

ГОКУ ИО  

«Специальная 

(коррекционная) 

школа — интернат 

29 

Областной семинар 

«Роль совместной 

работы педагога и 

семьи в 

формировании 

социально успешной 

личности» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 27  

г. Братска» 

 

Творческая 

мастерская 

«Креативность 

педагога-условие его 

успешной 

деятельности» 

30 



нарушениями), вариант 

II 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная(корре

кционная)  школа  

№ 12 г. Иркутска» 

№ 1 г. Ангарска» 

 

Межрегиональный 

заочно-

дистанционный 

конкурс «Моя 

безопасность» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

г.Ангарска» 

Областной конкурс 

ученического 

самоуправления 

«Лидер 

самоуправления» 

среди специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 

Иркутской области 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

 

ГНОБУ «Школа-

интернат 

музвоспитанников 

г.Иркутска» 



школа № 10  

г. Иркутска» 

 

31  

 

 

 

     

 

Февраль 2022 

1  

Дистанционный 

конкурс детского 

рисунка,  

посвященный 85-

летию со дня 

рождения 

В.Г.Распутина  «По 

страницам книг» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа  

р.п. Усть-Уда» 

2 

Семинар «Сетевое 

взаимодействие как 

инновационная форма 

развития 

образовательной 

организации» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 4 г. 

Иркутска» 
 

3  

Областная 

дистанционная 

олимпиада  по 

русскому языку  для 

обучающихся 8 – 9 

классов 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

г.Ангарска» 

 

Межрегиональная 

олимпиада по СБО и 

технологии для 

обучающихся 

специальных 

4  

Областная 

дистанционная 

олимпиада по ПТО и 

СБО 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 5 г. 

Иркутска» 

 

Межрегиональная 

дистанционная 

олимпиада по чтению 

«Книжкина карусель» 

для обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

5 6 

 



(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат для 

обучающихся с 

нарушениями слуха  

г. Черемхово» 

 

учреждений 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат 

для обучающихся с 

нарушениями слуха 

г. Черемхово» 

 
 

7  

Областная 

олимпиада по 

профильному труду 

«Швейное дело» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 1  

г. Усолье – 

Сибирское» 

 

8  

Областной 

дистанционный 

конкурс видеороликов 

логопедического 

занятия с детьми с 

умеренной 

умственной 

отсталостью, 

посвященное К.И. 

Чуковскому 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 1 г. Усолье 

9 

Конкурс презентаций 

«Мы на позитиве» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа – интернат № 6 

г. Зима» 

 

Областная 

межпредметная 

дистанционная 

олимпиада «Школьное 

троеборье» для 

обучающихся 3-4 

классов специальных 

10  

Областной 

дистанционный 

конкурс видеороликов  

по логопедии среди 

педагогов  

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области на тему 

«Новые формы 

работы учителя — 

логопеда с 

родителями» 

ГОКУ ИО  

«Специальная 

11  

Областная 

дистанционная 

олимпиада 

«Социальный мир» 

для учащихся с 

умеренной 

умственной 

отсталостью 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

г.Ангарска» 

12  

 



– Сибирское» 

Областной 

дистанционный 

конкурс-игра 

"Трудовичок" по 

предмету «Ручной 

труд» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

(коррекционных) школ 

Иркутской области. 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 14  

г. Иркутска» 

 

 

 

 
 

(коррекционная) 

школа — интернат 

№ 1 г. Ангарск» 

Областная олимпиада 

по физической 

культуре 8-9 классы  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

Дистанционный 

конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

учителей технологии 

«Мастер – класс!» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

г.Ангарск» 

 

Всероссийский 

конкурс чтецов 



«Поэзия детских 

писателей» среди 

детей, имеющих 

нарушения слуха 

ГОБУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная)  

школа-интернат для 

обучающихся с 

нарушением слуха  

№ 9 г. Иркутска» 

 

Видеоконкурс чтецов 

«День мужества, 

отваги и чести» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

 

Областной 

дистанционный 

конкурс 

«Интеллектуальный 

марафон» для 

обучающихся 7-11 

классов школ 



Иркутской области 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат 

для обучающихся с 

нарушениями зрения 

№ 8 г. Иркутска» 

 

 

13 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Удивительный 

русский язык!» 

среди обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат 

для обучающихся с 

нарушениями 

зрения № 8  

г. Иркутска» 
 

14  

Дистанционный 

конкурс летбуков 

«Календарь народный 

праздников и 

традиций «От осени 

до весны»» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа – интернат  

№ 6 г. Зима» 

 

Областной конкурс 

«Лучший 

дидактический 

материал по предмету 

«Альтернативная 

коммуникация»  

15  

Областной 

профессиональный 

конкурс среди 

классных 

руководителей 

специальных 

(коррекционных) школ 

Иркутской области 

«Особое мастерство»  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа  г.Тулуна» 

Областной конкурс 

чтецов «Защитнику 

Отечества  

посвящается» 7-9 

16  

Областная военно-

спортивная игра 

«Зарница», среди 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области.  

 

ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) 

школа № 3  

г. Иркутск 
 

Областная 

логопедическая 

олимпиада для 

учащихся 6-х классов 

специальных 
(коррекционных) 

школ Иркутской 

17  

Областная 

дистанционная 

олимпиада по чтению 

 

 

Областной 

дистанционный 

конкурс «Золотое 

перо 2022» для 

учащихся 2-4 классов 

среди учащихся с 

интеллектуальными 

нарушениями 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

18  

 

Областной 

дистанционный 

конкурс 

«Спортивный 

серпантин»  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 2  

г. Черемхово» 

 

Конкурс детского 

рисунка, 

посвященный 

празднику Белого 

месяца среди 

специальных 



ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 
 

классы  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

  

 

 

области  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа  г.Тулуна» 

ОМО учителей-

логопедов 

 

 ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа  г.Тулуна» 

Областная 

дистанционная 

олимпиада по чтению 

для обучающихся 6-9 

классов специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области (для 

учащихся с легкой 

умственной 

отсталостью) 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

(коррекционная) 

школа № 1  

г. Черемхово» 

X Областной 

творческий 

фестиваль-конкурс 

«Юные звездочки» 

для обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат 

для обучающихся с 

нарушениями зрения 

№ 8 г. Иркутска» 

 
Научно-практическая 

конференция 

«Комплексное 

сопровождение лиц с 

РАС, имеющих 

снижение интеллекта» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная(корре

кционная)  школа № 

12 г. Иркутска» 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 

Иркутской области 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 10  

г. Иркутска» 

 



школа г.Бодайбо» 

Областной 

дистанционный 

конкурс по географии 

«Следы великих 

экспедиций…»  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

 
 

19  

 Конкурс на лучшую 

методическую 

разработку урока 

математики 

 

ГОБУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат  п. 

Целинные Земли» 
 

 

 

20  

Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

психологии  для 

обучающихся  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат  

р.п. Квиток» 
 

21  

Конкурс на лучшую 

методическую 

разработку на тему 

«Люби и береги свой 

язык» 

 

ГОБУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат  п. 

Целинные Земли» 
 

22  

Областная 

дистанционная 

олимпиада по истории 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 1 г. Усолье 

– Сибирское» 

23 

Областной фестиваль 

«Дружба народов 

Прибайкалья» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа для 

обучающихся с 

нарушениями речи 

№ 11 г. Иркутска» 
 

24 

Межпредметная 

олимпиада по 

биологии и 

географии для 

обучающихся 6 

класса 

ГОБУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат   

п. Целинные 

Земли» 

 

Областной 

дистанционный 



конкурс «Моя 

родословная» для 

обучающихся 6 

классов специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области.  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 14  

г. Иркутска» 

 
 

25 

 Областной 

межпредметный 

конкурс по родному 

языку и чтению 

«Пять с плюсом» 

среди специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 

Иркутской области 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

26  

 

 

 

27 

 

28  

Областной 

дистанционный 

конкурс «Мистер -

2022» для учащихся 5 

-7 года обучения с 

умеренной 

умственной 

отсталостью 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2  

г. Ангарска» 

29  

 

30 



школа № 10  

г. Иркутска» 

 
Областной 

дистанционный 

конкурс разработок 

занятий по 

психомоторике и 

развитию сенсорных 

процессов среди 

педагогов-психологов 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа г. Бодайбо» 

 

Областное 

мероприятие по 

математике  для 

обучающихся 5-6 

классов 

«Математический 

штурм» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 27  

г. Братска» 

 

 

Март 2022 

1  

Межрегиональный 

конкурс 

«Многоцветье 

художественных 

ремесел», 

посвященный 

объявленному в 

России году 

2  

 

3 4  

Областной 

дистанционный 

творческий конкурс  

«Мир моих 

увлечений»  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

5  

Творческий конкурс по 

финансовой 

грамотности "Дружи с 

финансами" 8-9 класс 

ГОКУ  ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат №6 

6 

 Областная олимпиада 

среди школьников  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа для 



народного искусства 

и нематериального 

культурного 

наследия народов 

страны 

ГОБУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная)  

школа-интернат 

для обучающихся с 

нарушением слуха 

№ 9 г. Иркутска» 

 

Областной 

дистанционный   

конкурс рисунков по 

математике «Этот 

волшебный круг»   

для обучающихся  3-

4 классов 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области (для 

учащихся с легкой 

умственной 

отсталостью) 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

школа № 2  

г. Черемхово» 

 

Областной 

дистанционный 

конкурс рисунков 

«Времена года» для 

обучающихся с легкой 

и умеренной 

умственной 

отсталостью 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 14  

г. Иркутска» 

Областной 

дистанционный 

видеоконкурс чтецов 

«Мамин праздник» 

для учащихся 1-6 

классов с УУО  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

г. Нижнеудинск» 

 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

Масленица» 

 

 
ГНОБУ «Школа-

интернат 

музвоспитанников 

г.Иркутска» 

обучающихся с 

нарушениями речи 

№ 11 г. Иркутска» 
 

 



(коррекционная) 

школа г. Бодайбо» 

 
 

 

 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

 

 

 

 
 

 

7 8  

 

9 10  

Областная 

дистанционная 

межпредметная 

олимпиада  для детей 

3 — 8 классов 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области (с умеренной 

умственной 

отсталостью) «Мы 

можем все» 

ГОКУ ИО  

«Специальная 

(коррекционная) 

школа — интернат 

11  

Региональная 

дистанционная 

олимпиада среди 

учащихся начальных 

классов «Пиши чисто 

и красиво» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 1 г. Усолье 

– Сибирское» 

12 

 



№ 1 г. Ангарска»  

Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

швейному делу, 

столярному делу, 

штукатурно-

малярному делу, 

цветоводству и 

декоративному 

садоводству, 

сельскохозяйственном

у труду  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

Межпредметная 

олимпиада для 

обучающихся 7-9 

классов   
«Калейдоскоп 

знаний»  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 



школа № 28            

г. Тулуна» 

 

 

13 

 

14  

Дистанционный 

конкурс педагогических 

разработок «Фестиваль 

педагогических идей» 

среди педагогов, 

реализующих ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) вариант 

II 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная(корре

кционная)  школа  

№ 12 г. Иркутска»  

15  

Областной 

дистанционный 

конкурс рисунков     

«Помним! Славим! 

Гордимся!»  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 4  

г. Иркутска» 

 
 

Областная 

дистанционная 

олимпиада по ПТО 

(швейное дело) для 

обучающихся 7-9 

классов специальных 

(коррекционных) школ 

Иркутской области (для 

учащихся с легкой 

умственной 

16   

 

Областное МО 

учителей 

естественных наук. 

Круглый стол. Тема: 

«Методы и приемы 

работы на разных 

этапах урока»  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 3  

г. Иркутска» 

Областной 

дистанционный 

фотоконкурс 

«Сберечь для 

потомков» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 4  

г. Иркутска» 

 

Областная 

дистанционная 

17   

 Областная 

дистанционная 

олимпиада  по ПТО, 

ОБЖ, СБО «Школа 

мастеров 2022» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

г.Ангарска» 

 

Областной 

дистанционный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Подарок 

ветерану своими 

руками» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 4  

г. Иркутска» 

Областной конкурс 

чтецов «Свидание с 

18   

Областной 

дистанционный 

конкурс сочинений 

«День Победы в моей 

семье» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 4  

г. Иркутска» 

 

 

Областной фестиваль 

«Живи, народная 

душа!» для 

обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области. 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 14  



отсталостью) 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа г.Бодайбо» 

Областной 

дистанционный 

конкурс для учителей 

начальных классов 

«Лучшая методическая 

разработка урока 

русского языка»   

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

Областная 

дистанционная 

викторина по ОБЖ 5-9 

классы  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

межпредметная 

олимпиада «Эверест» 

для учащихся 7-9 кл. 

 

 

ГСУВОУ 

«Специальная(корре

кционная) 

образовательная 

школа» г.Ангарск» 

 

Дистанционный 

конкурс-игра по 

физической культуре 

«Юные спортсмены» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

 
 

Байкалом» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 5  

г. Иркутска» 

 

Межрегиональный 

конкурс проектов «Я - 

исследователь!» 

ГОБУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная)  

школа-интернат для 

обучающихся с 

нарушением слуха  

№ 9 г. Иркутска» 

 
 

г. Иркутска» 

 
 



 

 

19  

Конкурс на лучшую 

методическую 

разработку урока 

истории «Великие 

люди земли 

Сибирской» 

ГОБУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат   

п. Целинные 

Земли» 

 
VII областная очная 

олимпиада для 8 

классов по русскому 

языку, математике, 

профессионально-

трудовому обучению 

(столярное и швейное 

дело) 

ГОКУ  ИО 

«Специальная 

20   21  22  

Областной 

дистанционный конкурс 

разработок занятий по 

логопедии среди 

учителей-логопедов 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа г.Бодайбо» 

 

Областной конкурс 

«Великой Победе 

посвящается!» среди 

обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской 

области. (В 

дистанционном 

23  

Областной семинар 

«Система работы 

школы с опекаемыми 

и опекунскими 

семьями» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

 

Областное 

методическое 

объединение 

воспитателей. 

Научно- практический 

семинар 

«Используемые 

педагогические 

инструменты в 

пространстве 

коррекционной 

школы» 

 

ГОКУ ИО 

24  

Дистанционный 

конкурс чтецов 

«Души прекрасные 

порывы» 
 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат  

г. Саянска» 

 

 



(коррекционная) 

школа-интернат 

№6 

г.Нижнеудинска» 

 
 

 

формате) 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат 

для обучающихся с 

нарушениями зрения 

№ 8 г. Иркутска» 
 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат 

для обучающихся с 

нарушениями зрения 

№ 8 г. Иркутска» 
 

25 

Областной 

творческий 

фестиваль « Дружат 

взрослые и дети» 

для учащихся с 

умеренной 

умственной 

отсталостью 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

г.Ангарска» 

 

Областной 

танцевально-

тематический 

конкурс «Я могу!» 

среди специальных 

(коррекционных) 

26  

VII областная очная 

олимпиада для 8 

классов по русскому 

языку, математике, 

профессионально-

трудовому обучению 

(столярное и швейное 

дело) 

ГОКУ  ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат №6 

г.Нижнеудинска» 
 

27  

 

 

 

 

  

 

28  

 

29   

 

30  



образовательных 

учреждений 

Иркутской области 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 10  

г. Иркутска» 

31  

Областной 

дистанционный 

конкурс рисунков 

посвященного  

140 - летию со дня 

рождения Корнея 

Ивановича 

Чуковского 

 

ГОКУ  ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№6 

г.Нижнеудинска» 
 

     

Апрель 2022 

1 

  

 

2 3  

 

4 

Областной 

дистанционный 

конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики среди 

5  

Конкурс "Лучший 

уголок по безопасности" 

8 - 9 классы 

 

ГОКУ  ИО 

«Специальная 

6 

Дистанционный 

конкурс проектов для 

5-9 классов «Мы 

познаем мир» 

 

ГОКУ ИО 



обучающихся 

начальных классов и 

классов с умеренной 

умственной 

отсталостью 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 4  

г. Иркутска» 

 
 

Творческий конкурс 

«Ложка, матрешка, 

гармошка», 

посвященный Году 

культурного наследия 

народов России.   

 

ГОКУ ИО «Школа – 

интернат №11  

р.п. Лесогорс» 

 

Конкурс 

художественного 

чтения «Любимый 

друг детей», 

посвященный 140-

летию со дня 

рождения 

(коррекционная) 

школа-интернат №6 

г.Нижнеудинска» 
 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа – интернат № 

6 г. Зима» 
 



К.И.Чуковского 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа р.п. Усть-

Уда» 

 

7  

 

8  

Областной 

дистанционный 

конкурс 

педагогического 

мастерства для 

учителей математики 

коррекционных школ 

на лучшую 

методическую 

разработку 

«Интерактивный 

проверочный тест» 

 

ГОКУ 

ИО «Специальная 

(коррекционная) 

школа № 5  

г. Иркутска» 

9   

 

 
 

10  

 Областной конкурс 

«Тетрадка Дружбы» 

для учащихся и 

воспитанников, 

педагогов 

образовательных 

учреждений 

Иркутской области.  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 14  

г. Иркутска» 

Областной 

дистанционный 

конкурс рисунков 

«Человек. Вселенная. 

Космос» 1-4 классы  

11  

 

12   

Межрегиональный 

заочно-

дистанционный 

конкурс методических 

разработок «Палитра 

педагогических идей» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

г.Ангарска» 

 

Областной заочный 

познавательный 

конкурс по биологии 

«Планета кошек» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    



ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Усть-Илимска» 

13   

 

14  

Областной Фестиваль 

(дистанционный) «Я, 

ты, он, она - вместе 

целая страна», 

приуроченный к   году 

народного искусства и 

культурного наследия 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 1  

г. Черемхово» 

15  

Олимпиада по 

математике для 

обучающихся 4 класса 

с умеренной 

умственной 

отсталостью 

ГОБУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат   

п. Целинные Земли» 

 

16  

 

 

 

 

 

17   

 

18  

 Областная 

дистанционная 

интерактивная 

познавательная игра 

для обучающихся 1-4 

классов «Умники и 

умницы» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 27  



Межрегиональная 

олимпиада по 

черчению для 

обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат для 

обучающихся с 

нарушениями слуха 

г. Черемхово» 

Педагогические 

чтения «ФГОС для 

обучающихся по 

варианту 2: 

перспективы, 

проблемы, пути 

решения»  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

Областные 

соревнования по бочче 

среди обучающихся 

коррекционных школ 

(возрастная категория 9 

– 11 лет) 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

г.Ангарска» 

 

Областной 

дистанционный 

фестиваль -  конкурс 

«Театральное созвездие 

талантов» - 2022 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №2 

г.Черемхово» 

 

Областная 

дистанционная 

олимпиада по СБО 

«Знатоки СБО – 2021» 

для обучающихся    

7 – 9 классов 

специальных 

(коррекционных) школ 

г. Братска» 

 



«День здоровья» для 

обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений Иркутской 

области, реализующих 

ФГОС для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной 

отсталостью 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная(корре

кционная)  школа  

№ 12 г. Иркутска» 

 

 

 

Иркутской  области  

(для учащихся с легкой 

умственной 

отсталостью) 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа г.Бодайбо» 

 

Областной 

дистанционный 

конкурс методических 

разработок «Лучший 

опыт вовлечения 

родителей в учебно-

воспитательный 

процесс» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 
 

19  

Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

географии и 

биологии для 

обучающихся и 

20   

Областное МО 

начальных классов 

«Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

совершенствованию 

21  

Семинар для педагогов 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений Иркутской 

области «Создание 

образовательного 

22  

Областной 

дистанционный 

конкурс чтецов  

 

23 

Областная 

дистанционная 

викторина «Веселая 

математика» для 1-4 

классов  

 

24 

 



воспитанников (с 

интеллектуальными 

нарушениями) 7 – 9 

классов 

специальных 

(коррекционных) 

школ Иркутской  

области (для 

учащихся с легкой 

умственной 

отсталостью) 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа г.Бодайбо» 

 

Областной 

дистанционный 

конкурс для 

учителей музыки 

«Лучшая 

методическая 

разработка урока»  

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа                                    

г. Усть-Илимска» 

образовательного 

процесса» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 5  

г. Иркутска» 

 

Межрегиональный  

дистанционный 

творческий  конкурс 

поделок «Ярмарка 

рукоделия  

«Пасхальные чудеса»  

для обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат для 

обучающихся с 

нарушениями слуха 

г. Черемхово» 

 
 

пространства, 

обеспечивающего 

личностную, 

социальную и 

профессиональную 

успешность учащихся 

путем применения 

современных 

педагогических и 

информационных 

технологий в рамках 

ФГОС образования 

учащихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 
 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат  

г. Саянска» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 1 г. Усолье 

– Сибирское» 

 

Областной семинар 

для педагогов 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 

Иркутской области 

«Проектная 

деятельность в 

специальной 

(коррекционной) 

школе» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 10  

г. Иркутска» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 



 

 

 

25   

 

26  

 

  

 

 

 

27  

Церемония 

награждения 

победителей областных 

дистанционных 

конкурсов. Час 

патриотизма 

«Поклонимся великим 

тем годам!» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 4  

г. Иркутска» 

 

Областной конкурс 

проектов по 

краеведению для 

обучающихся 8 классов 

«Она такая разная, 

Родина моя!» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 27  

г. Братска» 

 

Литературная гостиная 

28 

 

29    

Дистанционный 

хореографический 

фестиваль для детей с 

умеренной 

умственной 

отсталостью «Шаг в 

будущее» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа г. Вихоревка» 

 
III областной фестиваль 

классных 

руководителей 

«Классное руководство 

-вызовы времени» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная)  

школа-интернат  

№ 19 г. Тайшета» 

 

30 

 



по творчеству   

Л. Рубальской  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 28            

г. Тулуна» 

 

Май 2022 

1  

 

2 3 4   

 

5  

Региональное 

мероприятие 

«Диктант Победы» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 6            

г. Иркутска» 

6 

  

 

7 

 Областной 

дистанционный 

литературно-

художественный 

конкурс «ВОЙНА. 

ПОБЕДА. 

ПАМЯТЬ» 5-9 

классы  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

8  

 

9  10 

 

11  

 

12 

Спортивно - 

патриотическая игра 

«Зарница» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 6           

 г. Иркутска» 

 

Областной 

дистанционный 

https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-literaturnohudozhestvennyj-konkurs-k-76letiju-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-vojna-pobeda-pamjat
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-literaturnohudozhestvennyj-konkurs-k-76letiju-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-vojna-pobeda-pamjat
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-literaturnohudozhestvennyj-konkurs-k-76letiju-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-vojna-pobeda-pamjat


школа №25                       

г. Братска» 

 

 

 

конкурс «Лучший 

проект» для 

обучающихся 7-11 

классов школ 

Иркутской области 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа - интернат 

для обучающихся с 

нарушениями зрения 

№ 8 г. Иркутска» 
 

13  

Конкурс проектов, 

посвященный 800-

летию со дня 

рождения А. 

Невского «Великой 

России сыны» 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа  

г. Вихоревка» 

14  

 

15  

 

16  

Областной конкурс 

методических 

разработок по 

внеурочной 

деятельности  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа №25                       

г. Братска» 

 

17   18  

Областное МО 

воспитателей. 

«Методическое и 

документационное 

сопровождение 

деятельности 

воспитателя в 

специальном 

учреждении».  

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 3  

г. Иркутска» 

19   

Спартакиада 

«Победный май» 
 

20  

 

 

21  

Областное МО 

классных 

22  23  24 

 



ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат  

г. Саянска» 

 

руководителей по теме: 

«Использование 

цифровых технологий в 

работе классного 

руководителя» 

 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 6  

г. Иркутска» 
 

25  

 

26  

 

27 28 29  

 

30 

 

Июль 2022 

1  2 3  4 5  6 

7 8  9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

 

 

 

 


