
  

 
 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

 

П Р И К А З 

 

10 марта 2017г.                  г. Кострома                            № 612 

 

 

О проведении конкурсного отбора государственных и муниципальных 

общеобразовательных организации Костромской области, реализующих 

адаптированные образовательные программы  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

На основании Соглашения от 19 февраля 2017 г. № 074-08-428 «О 

предоставлении субсидии бюджету Костромской области из федерального 

бюджета, заключаемое между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Администрацией Костромской области на 

финансовое обеспечение мероприятия Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2017 году конкурс государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2. Утвердить: 

1) Положение о конкурсе государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приложение №1); 

2) Критерии и показатели экспертной оценки конкурсной 

документации конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

адаптированные образовательные  программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приложение №2); 

3) Состав организационного комитета конкурса государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций Костромской области, 

реализующих адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приложение №3); 

4) Состав жюри конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных    организаций    Костромской    области, реализующих 



  

адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приложение №4). 

3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования, 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить подготовку и проведение конкурса 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

1) обеспечить оперативное информирование педагогической 

общественности о проведении конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) обеспечить участие муниципальных общеобразовательных 

организаций в конкурсе государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3) оказать необходимую организационную и методическую помощь 

образовательным организациям, заявившим об участии в конкурсе 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                                               Т.Е. Быстрякова 



  

Приложение № 1 

 

Утверждено 

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от «10» марта 2017г. № 612 

 

 

Положение о конкурсе  

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

I. Общие положения 
 

1. Положение о конкурсе государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, (далее - Конкурс) определяет 

сроки и порядок организации и проведения Конкура, критерии и показатели 

экспертизы конкурсных материалов. 

2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Муниципальная общеобразовательная организация Костромской 

области, реализующая адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

«Государственная общеобразовательная организация Костромской 

области, реализующая адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

II. Порядок проведения Конкурса 
 

2. Конкурс проводится в период с 3 мая по 31 мая 2017года. 

3. На участие в Конкурсе имеют право государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации Костромской области, 

реализующие адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации Костромской области - участники Конкурса предоставляют на 

регистрацию в организационный комитет Конкурса 3-4 мая 2017 года по адресу:  

г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.52, кабинет 17 (ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования») следующие документы: 

1) заявка на участие в Конкурсе (приложение к настоящему Положению); 

2) информационно-аналитическая справка, характеризующая деятельность 

образовательной организации Костромской области по критериям конкурсного 

отбора; 



  

3) адаптированная образовательная программа. 

Предоставляемые документы брошюруются и заверяются учредителем 

образовательной организации. 

5. Общеобразовательные организации - участники Конкурса в срок до 5 

мая 2017 года размещают адаптированные образовательные программы на веб-

узле Конкурса на портале «Образование Костромской области». 

6. Процедура экспертизы конкурсных материалов осуществляется жюри 

Конкурса в срок с 12 мая по 26 мая 2017 года с использованием ресурса веб-узла 

конкурса на портале «Образование Костромской области». 

7. Организационный комитет Конкурса на основании заключений 

экспертов, формирует рейтинговый список Организаций – участников Конкурса и 

размещает его на веб-узле конкурса не позднее 29 мая 2017 года. 

8. Список Организаций - победителей Конкурса утверждается приказом 

департамента образования и науки Костромской области не позднее 31 мая 2017 

года. 

9. 2 (две) лучших организации поощряются комплектами специального 

оборудования для реализации и апробации адаптированных образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

III. Организационный комитет Конкурса. Жюри Конкурса. Экспертиза 

материалов Конкурса 

 

10.  Организацию Конкурса и консультирование участников 

осуществляет организационный комитет Конкурса. Персональный состав 

организационного комитета утверждается приказом департамента 

образования и науки Костромской области. 

11. Организационный комитет Конкурса: 

- принимает и регистрирует документы участников Конкурса; 

- создает банк данных об участниках Конкурса; 

- организует процедуру проведения Конкурса; 

- формирует рейтинг участников Конкурса по критериям отбора в 

соответствии с оценочными заключениями экспертов; 

- информирует муниципальные органы, осуществляющие управление 

в сфере образования, широкую общественность о порядке, ходе и итогах 

Конкурса; 

- проводит мониторинг Конкурса. 

12.  Адрес организационного комитета Конкурса: г. Кострома, ул. 

Ивана Сусанина, д.52, электронный адрес:koiro.kostroma@gmail.ru 

13.  Для оценивания конкурсных материалов формируется жюри 

Конкурса, в состав которого включаются профессиональные и общественные 

эксперты. 

14. Процедура экспертизы представляет собой индивидуальную оценку 

экспертами конкурсных материалов в соответствии с критериями и 

показателями Конкурса по 2 балльной системе (приложение №2 к 

настоящему приказу). 

mailto:koiro.kostroma@gmail.ru


  

15. Оценивание конкурсных материалов выполняется не менее чем 3 

экспертами.  

16. Общий балл, набранный общеобразовательной организацией – 

участником конкурса равняется сумме баллов, поставленной 3 экспертами. 

17. Победители конкурса определяются по рейтингу. 



  

Приложение 

к положению о конкурсе 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих 

адаптированные образовательные

 программы 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Полное название образовательного учреждения 
 

 

 

Юридический адрес образовательного учреждения (с указанием  почтового 

индекса, телефона, факса) 
 

 

ФИО руководителя образовательного учреждения (без сокращений) 
 

ФИО педагогов и специалистов, представляющих опыт реализации 

адаптированных программ  
 

Электронный адрес (e-mail) образовательного учреждения 
 

URL – адрес Интернет – представительства библиотеки 
 

 

 

Подпись руководителя 
 

 

Дата М.П. 



  

Приложение № 2 

 

Утверждены 

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от «10» марта 2017г. № 612 

 

 

Критерии и показатели экспертной оценки конкурсной документации 

конкурса государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих адаптированные 

образовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Количество критериев –5 

Количество показателей –21 

Общее максимальное количество баллов –42 

 

№ 

ПП 

Направление 

(критерий) 

№ 

ПП 

Наименование показателя Макс. 

кол-во 

баллов 

1 Качество 

структуры и 

содержания 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с 

ОВЗ 

1.1. Пояснительная записка.  

- Наличие в пояснительной записке 

психолого-педагогической характеристики и 

особых образовательных потребностей той 

категории обучающихся с ОВЗ, для которой 

разработана адаптированная основная 

образовательная программа (далее АООП). 

- нормативно-правовое обоснование 

разработки АООП 

-наличие цели и задач программы,  

отражающие обучение, воспитание и 

коррекционную работу с обучающимися с 

ОВЗ 

 

для обучающихся с ОВЗ 

2 

1.2. Планируемые  результаты освоения АООП 

обучающимися с учетом особенностей 

конкретной категории ОВЗ 

 

 

 

 

2 

1,3.  Система оценки достижений планируемых 

результатов освоения АООП с учетом 

особенностей конкретной категории ОВЗ 

 

2 

1.4. Наличие в АООП двух примеров 

адаптированных рабочих программ по 

учебным предметам для детей с ОВЗ 

конкретной категории. 

2 

1.5. Наличие в АООП учебного плана, 

включающего наряду с предметными 

областями, коррекционно-развивающую 

область с учетом конкретной категории ОВЗ. 

 

 

2 

Максимальное количество баллов по критерию -10 

2 Система 

специальных 

2.1 Наличие системы локальных нормативных 

актов, регламентирующих обучение и 

2 



  

образовательных 

условий, 

необходимых 

для реализации 

АООП для 

обучающихся с 

ОВЗ 

психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

2.2 Наличие кадровых условий реализации 

адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с ОВЗ 

2 

2..3 Наличие материально-технических условий 

реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ 

2 

2.4 Наличие учебно-методических условий 

реализации адаптированной 

образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ 

2 

2.5 Наличие информационных ресурсов, 

необходимых для реализации адаптированной 

образовательной программы для 

обучающихся  с ОВЗ 

 

2 

Максимальное количество баллов по критерию -10 

3 

 

Качество работы 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению  

обучающихся с 

ОВЗ при 

реализации 

АООП 

сопровождению  
 

 

3.1. Наличие в структуре АООП программы 

коррекционной работы. 

2 

3.2. Наличие в образовательной организации 

психолого-медико-педагогического 

(психолого-педагогического) консилиума 

2 

3.3 Наличие двух  примеров индивидуальных 

образовательных маршрутов (без указания 

конкретных персональных данных о ребенке) 

2 

3.4. Наличие двух примеров программ 

индивидуальной и групповой коррекционной 

работы специалистов сопровождения   для 

обучающихся с ОВЗ 

2 

Максимальное количество баллов по критерию -8 
4. Достижения 

обучающихся с 

ОВЗ в освоении 

АООП 

4.1 Наличие положительной динамики освоения 

обучающимися с ОВЗ учебных предметов 

обязательной составляющей учебного плана 

АООП 

2 

4.2 Наличие динамики в развитии обучающихся с 

ОВЗ по результатам коррекционно-

развивающих занятий со специалистами 

сопровождения.(учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог) 

2 

Максимальное количество баллов по направлению -4 
5. Качество работы 

по внеурочной 

деятельности при 

реализации АООП 

5.1. Наличие программы внеурочной 

деятельности в структуре АООП 

 

2 

5.2 Участие детей с ОВЗ в работе кружков и 

секций. Количественные показатели 

посещения  с указанием кружков и  секций. 

2 

5.3. Участие обучающихся с ОВЗ во внеклассных 

мероприятиях. 

2 

5.4 Достижения обучающихся с ОВЗ по 

результатам внеурочной деятельности. 

2 



  

4.2 Участие педагогического коллектива в 

мероприятиях по распространению опыта 

образовательной организации 

2 

Максимальное количество баллов по направлению -10 

 Общее максимальное количество баллов - 42 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 

 

Утвержден 

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от «10» марта 2017г. № 612 

 

Состав организационного комитета 

конкурса государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих адаптированные 

образовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

 

Быстрякова 

Татьяна Евгеньевна 

- директор департамента образования и науки 

Костромской области, председатель 

организационного комитета 

 
Осипович 

Ольга Юрьевна 

- главный специалист-эксперт отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и науки 

Костромской области, заместитель 

председателя организационного комитета 

Комисарова  

Надежда Николаевна 

- заведующая отделом сопровождения 

инновационных  проектов  ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

Лошакова 

Людмила Альбертовна 

- декан факультета развития образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

Мостовская  

Яна Юрьевна 

 

- заведующая отделом сопровождения 

коррекционного образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

Шарова 

Ольга Сергеевна 

- методист отдела сопровождения 

дистанционного  образования  ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 



 

Приложение № 4 

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «10» марта 2017г. № 612 

 

 

Состав жюри 

конкурса государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих адаптированные 

образовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Шереметова 

Галина Павловна 

- проректор ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», 

председатель жюри 
 

Беляшина  

Ольга Олеговна 

- директор ГКОУ «Школа-интернат 

Костромской области для детей с ТНР и детей 

с нарушениями ОДА» 
 

Бельгельдиева  

Татьяна Юрьевна 

- старший методист МБУ Центр обеспечения 

качества образования города Костромы 
 

Верховская  

Елена Сергеевна 

- заместитель директора  ГКОУ «Школа - 

интернат Костромской области для детей с 

ОВЗ по зрению» 
 

Гладкова   

Татяна Альбертовна 

- заместитель директора по УВР ГКОУ «Школа - 

интернат Костромской области для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху» 
 

Ерохова  

Вероника Алексеевна 

 

- учитель-дефектолог ГКОУ «Школа №3 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

    

Иванова  

Екатерина 

Александровна 

- методист отдела сопровождения 

коррекционного образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 
 

Кравченко  

Марина Павловна 

- заместитель директора «ГКОУ «Школа-

интернат Костромской области для детей с 

ТНР и детей с нарушениями ОДА» 
 

Кузнецова  - учитель начальных классов ГКОУ «Школа - 



 

Янина Владимировна интернат Костромской области для детей с 

ОВЗ по зрению» 
 

Малафеева  

Агата Генриховна 

- директор ГКОУ «Школа - интернат 

Костромской области для детей с ОВЗ по 

зрению» 
 

Мамакина  

Лариса Витальевна 

- директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» г. Костромы 
 

Пьянкина  

Наталья Борисовна 

- руководитель научно-методической работой 

ГКОУ «Школа - интернат Костромской 

области для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху» 
 

Смирнова  

Анна Александровна 

- директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Костромы 

 

Смирнова  

Любовь Вячеславовна 

- учитель-логопед МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» г. Костромы 
 

Ступенькова  

Марина Юрьевна 

- заместитель директора по учебной работе  

ГКОУ «Школа №3 Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 
 


