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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Старооскольский институт развития 
образования» информирует Вас о проведении III областного конкурса 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ (для детей 
с ОВЗ) (далее – Конкурс), который проводится департаментом образования 
Белгородской области совместно с ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования»(прилагается ). 

Конкурс проводится с 28 сентября 2017 г. по 26 ноября 2017 г.  
Программы принимаются до 1 ноября 2017 года. в МБУ ДПО «СОИРО» 

каб №5 (Хлебникова Е.И.) 
 
Просим довести информацию до педагогических работников и 

содействовать в организации участия. 
 
 

 
 
 
Заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО»                                С.С. 
Кукулин 
 
 
 
 
 
Хлебникова Е.И., 
22-06-47 
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Приложение 
Положение 

о проведении III областного конкурса дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ (для детей с ОВЗ) 

 
I. Общие положения 

1.1. III областной конкурс дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ (для детей с ОВЗ) (далее – Конкурс) проводится 
департаментом образования Белгородской области совместно с ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования». 

1.2. Цели и задачи Конкурса:  
 Выявление и популяризация наиболее перспективных 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта. 

 Создание условий для самореализации педагогов, раскрытие их 
творческого потенциала. 

 Содействие внедрению в образовательный процесс современных 
технологий по работе с детьми с ОВЗ. 

 Создание условий для профессионального взаимодействия педагогов, 
реализующих программы по работе с детьми с ОВЗ. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». 

 
II. Порядок выдвижения кандидатов на III областной конкурс 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ (для детей с ОВЗ)  
 

2.1. В конкурсе принимают участие педагогические работники 
образовательных организаций независимо от ведомственной подчинённости.  

2.2. Выдвижение на участие в Конкурсе производится органами, 

осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов. Для участия в Конкурсе представляется не более двух 

программ в каждой номинации от территории (не более одной работы от 

организации), согласно перечню (приложение к Положению). 

2.3. Если материалы ранее публиковались или принимали участие            в 
других конкурсах, необходимо указать: где и когда.  

2.4. Материалы, ранее представлявшиеся на подобный Конкурс, к 
рассмотрению не принимаются. 

 
III. Порядок проведения регионального этапа Конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится с 28 сентября 2017 г. по 26 ноября 2017 г. 

Программы принимаются до 1 ноября 2017 года. 
3.2. Конкурс проводится по номинациям: 



 программы, реализуемые в дошкольных образовательных 
организациях; 

 программы, реализуемые в общеобразовательных организациях; 
 программы, реализуемые в учреждениях интернатного типа; 
 программы, реализуемые в учреждениях дополнительного 

образования. 
3.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет                

с правами жюри (далее – Оргкомитет), утвержденный приказом департамента 
образования Белгородской области.  

3.3.1. В состав Оргкомитета входят специалисты, имеющие опыт 
практической и научной работы в системе образования.  

3.3.2. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 
проголосовало более половины списочного состава. При равенстве голосов 
дополнительный голос имеет председатель Оргкомитета. Решение оформляется 
протоколом за подписью председателя Оргкомитета, а в его отсутствие – 
заместителя и подписью секретаря. 

3.3.2. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на безвозмездной 
основе. 

3.4. Оргкомитет оценивает работы по следующим критериям: 
актуальность: программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 
дополнительного образования и адаптированная с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

целостность, логичность и педагогическая целесообразность: четкость и 
ясность формулировок целей и задач, отбора содержания, средств, методов и 
форм образовательной деятельности, отражение в них направленности 
программы, взаимосвязь целей и задач с содержанием образования, методами 
обучения, формами организации и характером деятельности учащихся, 
планируемыми результатами; 

представленность в программе структурных элементов: представлены 
основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые 
результаты и т.д.) и организационно-педагогические условия (формы аттестации, 
учебный план, календарный учебный график, оценочные и методические 
материалы, а также иные компоненты); 

соответствие содержания программы потребностям конкретной 
категории обучающихся: представлен анализ образовательных возможностей и 
потребностей конкретной категории обучающихся, социальных запросов и 
потребностей их семей. В описании содержания, форм и методов реализации 
программы учтены психофизиологические особенности детей с особыми 
образовательными потребностями конкретной категории: дети с ограниченными 
возможностями здоровья; 

инновационный подход к организации и содержанию работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

методическое обеспечение программы: методические виды продукции 
(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конференций). 

 
IV. Подведение итогов 



4.1. В каждой номинации определяются победитель и два лауреата, 
набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом, который 
отражается в протоколе и утверждается на заседании Оргкомитета.  

4.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами 
департамента образования Белгородской области.  

 
                                  

Состав оргкомитета с правами жюри 

III Областного конкурса дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ (для детей с ОВЗ) 

 
1. Музыка  

Валентина 

Анатольевна 

Начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования управления общего, дошкольного и 
дополнительного образования департамента образования 
Белгородской области, Отличник народного 
просвещения РФ, председатель оргкомитета 

2. Дубинина 

Валерия 
Вячеславовна 

Проректор по развитию регионального образования 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», Почётный работник общего образования 
РФ, заместитель председателя оргкомитета 

3. Шляхова 

Ирина 

Борисовна 

Заведующий центром воспитания и дополнительного 
образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования», Почётный работник общего 
образования РФ 

4. Леонтенко 

Татьяна 

Анатольевна 

Старший методист центра воспитания и 
дополнительного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
секретарь оргкомитета 

5. Политова 

Раиса 
Ивановна 

Старший методист кафедры психологии и дефектологии 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, доцент 

6. Тяпугина 

Инна  
Валентиновна 

Директор ГБОУ ДОД «Белгородский областной Дворец 
детского творчества», Почётный работник общего 
образования РФ 

7. Гулевская 

Наталья 
Владимировна 

Заместитель директора ГОУДОД «Белгородский 
областной детский эколого-биологический центр» 

8. Возняк 

Ирина 

Владимировна 

Начальник службы психолого-педагогического 
сопровождения и здоровьезбережения МКУ «Научно-
методический информационный центр» 

9. Викторова 
Екатерина 
Александровна 

Директор ОГБУ «Белгородский региональный центр 
психолого-медико-социального сопровождения» 

 
 
 



 
 
 
 
 

 




