
В целях выявления и распространения передового педагогического опыта по 

вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2015-2020 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 01 ноября по 30 декабря 2019 года городской конкурс «Лучшая  

образовательная  программа для детей с ОВЗ» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить составы организационного комитета и жюри городского конкурса 

«Лучшая  образовательная  программа для детей с ОВЗ» (приложение 1, 2). 

3. Утвердить положение о проведении городского конкурса «Лучшая  

образовательная  программа для детей с ОВЗ» (приложение 3). 

4. Поручить подготовку и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования» (далее – МОУ «ГЦРО»). 

5. Директору МОУ «ГЦРО» (Бушная О.В.): 

5.1. Представить на согласование заместителю директора департамента             

(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение Конкурса. 

5.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой  за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015 -2020 годы. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

развития муниципальной системы образования Капрашову В.М. 
 

 

 

 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

07.10.2019 № 01-05/871 

О проведении городского конкурса «Лучшая  

образовательная  программа для детей с ОВЗ» 

 



 

 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 07.10.2019 № 01-05/871 

 

 

Состав организационного комитета городского конкурса  

«Лучшая  образовательная  программа для детей с ОВЗ» 

 

 Ильина Елена Александровна, заместитель директора департамента образования 

мэрии города Ярославля, председатель организационного комитета; 

Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ ДПО «Городской центр развития 

образования»; 

Капрашова Венера Марсовна,  начальник отдела развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ ДПО «Городской 

центр развития образования» (по согласованию); 

Метельская Юлия Сергеевна, методист отдела социально-психологического 

сопровождения образовательной практики МОУ ДПО «Городской центр развития 

образования» (по согласованию). 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 07.10.2019 № 01-05/871 

 

 

Состав жюри городского конкурса  

«Лучшая  образовательная  программа для детей с ОВЗ» 

 

Капрашова В.М., начальник отдела развития муниципальной системы образования 

департамента образования мэрии города Ярославля, председатель жюри;  

Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ ДПО «Городской центр развития 

образования», заместитель председателя жюри; 

Жихарева Юлия Николаевна, заведующий МДОУ «Детский сад №140»; 

Зарубина Наталья Георгиевна, заведующий МДОУ «Детский сад №12»; 

Курбанова Светлана Викторовна, директор МОУ «Средняя школа № 72»; 

Левашкина А.О., ведущий специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля; 

Метельская Юлия Сергеевна, методист отдела социально-психологического 

сопровождения образовательной практики МОУ ДПО «Городской центр развития 

образования»  (по согласованию); 

Павлова Марина Вадимовна, директор МУ Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 07.10.2019 № 01-05/871 

 

 

Положение  

о проведении городского конкурса 

 «Лучшая  образовательная  программа для детей с ОВЗ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении городского конкурса «Лучшая  образовательная  

программа для детей с ОВЗ» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

условия его проведения, устанавливает требования к его участникам и представляемым на 

Конкурс материалам, регламентирует порядок представления конкурсных материалов, 

процедуру и критерии их оценивания, порядок определения победителей и их 

награждение. 

1.2. Цель Конкурса: выявление лучших практик образовательных организаций, 

педагогических работников, реализующих программы по созданию условий для  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

1.3.  Задачи Конкурса: 

– поддержка образовательных учреждений, обеспечивающих условия для обучения 

детей с ОВЗ; 

- поддержка инициативы педагогических работников по разработке авторских 

программ педагогического, психолого-педагогического сопровождения детей  с ОВЗ; 

- формирование банка программ сопровождения образования детей с ОВЗ; 

- обобщение и распространение педагогического опыта в области обучения детей с 

ОВЗ. 

2. Учредитель и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

2.2 Организатор Конкурса - муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования» (далее - МОУ «ГЦРО»). 

2.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет): утверждает состав жюри и порядок его работы; обеспечивает 

организационное, информационное и консультационное сопровождение Конкурса; 

обеспечивает проведение Конкурса и подводит итоги Конкурса. 

3. Жюри Конкурса 

3.1. Для работы в составе жюри привлекаются работники департамента образования 

мэрии города Ярославля, МОУ «ГЦРО», педагогические и руководящие работники 

образовательных учреждений города Ярославля. 

3.2. Жюри, руководствуясь настоящим положением, осуществляет процедуру 

оценивания конкурсных материалов, проводит экспертизу конкурсных работ, по итогам 

Конкурса определяет победителей Конкурса по номинациям, оформляет итоговый 

протокол. 
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3.3. Члены жюри не могут оценивать конкурсные работы участников из своих 

образовательных учреждений. 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие муниципальные образовательные 

учреждения города Ярославля (далее – учреждения), обеспечивающие условия для 

обучения детей с ОВЗ; педагогические работники учреждений, реализующие программы 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки подать в 

оргкомитет заявку, заверенную руководителем образовательного учреждения. 

4.3.Материалы, отправленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Программа образовательной организации по сопровождению обучающихся с 

ОВЗ» (принимаются адаптированные образовательные программы, дополнительные 

общеобразовательные программы учреждений); 

- «Коррекционно-развивающая программа для обучающихся с ОВЗ» (принимаются 

работы педагогов учреждений). 

6. Требования к представляемым  программам 

6.1. Описание системы работы учреждения по сопровождению обучающихся с ОВЗ 

должно в себя включать: цель, задачи, принципы организации сопровождения 

обучающихся ОВЗ; этапы, направления, методы, формы, содержание сопровождения  

обучающихся с ОВЗ; взаимодействие специалистов учреждения в рамках сопровождения  

обучающихся с ОВЗ; взаимодействие учреждения с социальными партнерами в рамках 

сопровождения  обучающихся с ОВЗ. 

6.2. Коррекционно-развивающая программа для обучающихся с ОВЗ должна быть 

разработана автором (авторским коллективом) самостоятельно и соответствовать 

требованиям ФГОС к оформлению рабочих программ и дополнительных 

общеобразовательных программ. 

6.3. Программы предоставляются в оргкомитет Конкурса в электронном и в 

печатном виде вместе с заявкой от учреждения по прилагаемой форме. 

6.4. Требования к оформлению программы: текстовый редактор Microsoft Office, 

формат страницы -  А4, поля: слева – 2 см, снизу - 2см, сверху – 2 см,  справа - 2 см, шрифт 

«Times New Roman», 14-й кегль, междустрочный интервал – полуторный, объём 

конкурсных материалов не должен превышать 25 страниц. 

6.5. Титульный лист  программы должен содержать следующую информацию: 

полное наименование учреждения; название программы;  фамилия, имя, отчество, 

должность автора (авторов) программы;  классы, группы, в которых реализуется 

программа; учебный год реализации программы. 

6.6. Результаты конкурса размещаются на сайте МОУ «ГЦРО» в разделе «Конкурсы 

для педагогов». 

7. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 01 ноября по 30 декабря 2019 года. 

I этап конкурса: 

01 ноября – 21 ноября 2019 года: приём заявок и  конкурсных работ . 

Заявка участника Конкурса и конкурсные материалы направляются в электронном 

виде на адрес: ospsgcro@yandex.ru, название письма «Конкурс программ для детей с ОВЗ», 

в срок не позднее 21 ноября 2019 года. 

mailto:ospsgcro@yandex.ru
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Заявка и конкурсные работы в печатном виде предоставляются в МОУ «ГЦРО» по 

адресу: Большая Октябрьская, д.44/60, каб. 16, в срок не позднее 21 ноября 2019 года. 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить бланк на обработку персональных 

данных по прилагаемой форме. 

Заявка может быть отклонена по причинам: 

- нарушение сроков подачи заявки и конкурсной работы; 

- нарушение требований к оформлению работы. 

 

II этап конкурса: 

21 ноября – 12 декабря 2019 года: экспертиза работ. 

III этап конкурса: 

12 декабря – 26 декабря 2019 года: подведение итогов Конкурса, определение 

победителей. 

IV этап: 

26 декабря – 30 декабря 2019 года: размещение результатов Конкурса на сайте 

департамента образования мэрии города Ярославля: http://www.yar-edudep.ru/ и МОУ 

«ГЦРО: http://www.gcro.ru/. 

8.Критерии оценки конкурсных работ: 

8.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- чёткость и однозначность формулировок целей и задач, их соответствие теме; 

- актуальность, новизна, перспективность реализации  программы; 

- чёткость и ясность описания содержания программы, соответствие и 

обоснованность используемых методов и технологий работы; 

- ясность описания результатов, их соответствие поставленной цели; 

- эффективность реализации программы; 

- оформление конкурсной работы согласно всем предъявляемым требованиям. 

8.2. От каждого участника/авторского коллектива может быть направлено для 

участия в Конкурсе несколько работ. 

9. Награждение победителей Конкурса 

9.1. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов по результатам второго этапа Конкурса (экспертиза работ). При равном количестве 

баллов у участников победитель определяется путем голосования. 

В номинации «Программа образовательной организации по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ» определяется один победитель. В номинации «Коррекционно-

развивающая программа для обучающихся с ОВЗ» определяется 3 победителя. 

9.2.   Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками. 

9.3. Участники Конкурса, не являющиеся победителями Конкурса, получают 

сертификаты участников Конкурса. 

9.4. Программы по созданию условий для обучающихся с ОВЗ победителей 

Конкурса будут размещены в Банке актуального педагогического опыта. 

10. Авторские права 

10.1. При разработке и написании авторской программы участники Конкурса 

должны соблюдать требования Гражданского кодекса Российской Федерации. 

10.2. В случае нарушения авторских прав работы на Конкурсе не рассматриваются. 

 

 

 

 

http://www.gcro.ru/
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Форма заявки 

 

Заявка участника городского конкурса 

 «Лучшая  образовательная  программа для детей с ОВЗ» 

 

Образовательная организация (название в соответствии 

с уставом организации) 

 

ФИО педагога, должность (при заявке системы работы 

образовательной организации по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ указывается ФИО руководителя 

ОО и ФИО ответственных исполнителей) 

 

Название программ 

 

 

Название номинации 

 

 

Класс (классы) учащихся,  группа (группы) 

воспитанников в  которых реализуется программа 

 

Контактные данные педагога (моб. телефон, E-mail или 

тел и E-mail организации) 

 

                                                                                                    

Руководитель ОУ_______________________________/_________________/ 

                                              подпись                                              расшифровка подписи 

                                             МП 
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Согласие на обработку персональных данных 

Я (ФИО)___________________________________________________________ даю согласие 

МОУ "ГЦРО" осуществлять обработку своих персональных данных, указанных в 

настоящем документе на следующих условиях: 

1. Обработка персональных данных включает: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование,  передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

2. Использование персональных данных производится в целях функционирования 

информационной системы обеспечения и мониторинга учебного процесса, научно – 

методической, финансово – хозяйственной деятельности  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3. К сведениям, на обработку которых Субъект дает согласие, относятся: фамилия, 

имя, отчество, дата, месяц, год рождения, сведения об образовании и 

педагогическом стаже, сведения о месте работы и занимаемой должности, 

контактная информация. 

4. Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

___________     ________________                                       ____________________ 

число                       подпись                                                   расшифровка подписи 

 


