
 Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Волгоградская государственная академия последипломного образования 

(ГАУ ДПО «ВГАПО») 

400012, Волгоград, ул. Новодвинская, 19 а, тел.: (8442) 54-14-18, 54-14-07, 54-11-09 

р/с 40601810700001000002 Отделение Волгоград г. Волгоград 

ОГРН 1023403850942 ИНН 3445008673 КПП 344301001 БИК 041806001 

e-mail: vgapkro@mail.ru  www.vgapkro.ru 

 

Исх. №113 от 09 февраля 2018 г.  

Руководителям органов, осуществляющим  

управление в сфере образования  

муниципальных районов (городских округов) 

Руководителям региональных  

инновационных площадок 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги!  

 

Ресурсный центр организационно-технического и научно-методического сопровождения 

деятельности РИП Волгоградской области ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования» информирует вас о том, что в рамках деятельности 

региональной инновационной площадки «Проектирование и реализация адаптированных 

основных общеобразовательных программ в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как 

механизм создания для них равных возможностей  получения качественного образования» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №3 г. Волжского Волгоградской области   

приглашает принять участие в открытом Конкурсе чтецов «Душа в заветной лире…», 

посвящѐнном русским поэтам-юбилярам 2018 года,   

для детей-инвалидов и детей с ограниченными  возможностями здоровья.  

 

Конкурс проводится при информационной и научно-методической поддержке управления 

образования  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

и ГАОУ ДПО Волгоградская государственная академия последипломного образования. 

 

Дата и время проведения: 28 апреля  2018 года в 10:00   

Подведение итогов:            30 марта 2018 в 10:00. 

Адрес проведения:              Волгоградская область, город Волжский, ул. Прибрежная д. 91,  

                                                МОУ СШ № 3 г. Волжского Волгоградской области         

Цель Конкурса 
Повышение эффективности инклюзивного образования, совершенствование и развитие его 

методического компонента.  

 

Задачи  Конкурса 

 выявление ярких, талантливых исполнителей среди детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 воспитание и социализация детей-инвалидов и детей с ОВЗ средствами художественного 

слова; привитие любви к художественному слову русской литературы; 

 расширение возможностей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

             

 

 



Участники конкурса 

Для участия в Конкурсе приглашаются  ученики 1-11 классов общеобразовательных школ, 

являющиеся детьми с ограниченными возможностями здоровья (по заключению ПМПК)  или 

детьми - инвалидами (по заключению МСЭ).  

 

Конкурс проводится по трѐм возрастным группам: 

 I группа – 1- 4 классы 

 II группа – 5-7 классы 

 III группа –  8-11классы 

 

Порядок участия в конкурсе 

Участие в Конкурсе может быть очным и заочным.  В случае заочного участия в Конкурсе 

участники представляют, кроме указанных в п. 3.1 документов, видеозапись выразительного 

чтения произведения участником длительностью не более 5 минут. 

            

Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 01.03.2018 по 12.03.2018. К заявке прилагается 

копия заключения ПМПК или заключение МСЭ, копия чека об оплате оргвзноса.  Заявки 

направляются в электронном виде на адрес:  school3-vlz@mail.ru  

Величина оргвзноса для участников определяется исходя из реальных затрат на подготовку 

дипломов,  памятных подарков и составляет 150 рублей за одного участника. 

 

Все конкурсанты  награждаются дипломами участника открытого Конкурса  чтецов для  детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, посвящѐнного русским поэтам-юбилярам 2018 года, «Душа в 

заветной лире…» и памятными подарками. Победители и призѐры получают дипломы  и 

памятные подарки. 

         

Подробная информация о конкурсе – см. Положение о конкурсе 

 

   

Контактная информация: 

Валентина Евгеньевна Сладкова, заместитель директора, тел. +7 (8443) 277712,  

                                                                                                           8-906 – 40-00- 973 

Вопросы по участию в Фестивале направляйте:  

 по электронной почте school3-vlz@mail.ru 

 по факсу +7(8443)271502 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                  Куликова С.В. 

 

 

 

 

 

 
 

Назарова Т.Н. 

54-14-16 
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Исх. №186  от 28.02.2019 г.  

Руководителям органов, осуществляющим  

управление в сфере образования  

муниципальных районов (городских округов) 

Руководителям региональных  

инновационных площадок 

Руководителям образовательных учреждений 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги!  
 

Ресурсный центр организационно-технического и научно-методического сопровождения 

деятельности РИП Волгоградской области ГАУ ДПО «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования» информирует вас о том, что в рамках деятельности 

региональной инновационной площадки «Проектирование и реализация адаптированных 

основных общеобразовательных программ в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как 

механизм создания для них равных возможностей  получения качественного образования»  

 

Муниципальное   общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  школа № 3 г. Волжского Волгоградской области» 

при информационной и научно-методической поддержке управления образования  

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области проводит 

 

открытый Конкурс чтецов «Душа в заветной лире…» 

для  детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  

посвящѐнный русским поэтам-юбилярам 2019 года, 

 

Дата и время проведения Конкурса: 27 марта 2019 года, 10.00 

 

Место проведения:                              МОУ СШ № 3 г. Волжского Волгоградской области 

                                                                     город Волжский, ул. Прибрежная д. 91 
 

Участники конкурса:  ученики 1-11 классов общеобразовательных школ, являющиеся детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (по заключению ПМПК)  или детьми - инвалидами 

(по заключению МСЭ).  
 

Цель Конкурса: повышение эффективности инклюзивного образования, совершенствование и 

развитие его методического компонента.  
 

Задачи  Конкурса: 

привитие любви к художественному слову русской литературы; 

выявление ярких, талантливых исполнителей среди детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

воспитание и социализация детей-инвалидов и детей с ОВЗ средствами художественного слова; 

расширение возможностей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

             



Конкурс проводится по трѐм возрастным группам: 

- I группа – 1- 4 классы 

- II группа – 5-7 классы 

- III группа –  8-11классы. 

            

Участие в Конкурсе может быть очным и заочным.            

Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 04.03.2019 по 20.03.2019.   

Заявки направляются в электронном виде на адрес:  school3-vlz@mail.ru  

            

Все конкурсанты  награждаются дипломами участника открытого Конкурса чтецов                           

«Душа в заветной лире…» для  детей-инвалидов и детей с ОВЗ, посвящѐнного русским поэтам-

юбилярам 2019 года. Победители и призѐры получают дипломы  1, 2, 3 степени. 

           

 

Контактная информация: 

Валентина Евгеньевна Сладкова, заместитель директора 

вопросы по участию в Конкурсе можно направлять  

по электронной почте и по факсу +7(8443)271502,  

а также задать по телефону +7 (8443) 277712.  

 

 

 
 

 

 

 
 

Ректор                                                                      Куликова С.В. 
 

 

 

Назарова Т.Н. 

60-66-09 
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                                                                                                                                 Приложение 1 

                                                                        

Заявка 

на участие в открытом  конкурсе чтецов «Душа в заветной лире…», 

посвящѐнном русским поэтам-юбилярам 2019 года 
 
 
№

 п/п 

 
 

Ф.И.О. 
участника 

 
 

Форма 
участия 

(очная или 
заочная) 

 
 

Ф.И.О. 
руководителя 

 
 

Полное 
название  

образовательной 
организации 

 
 

Класс 

 
 

Контактный 
телефон 

№ и дата 
справки МСЭ 
или № и дата 

протокола 
ПМПК  

(с указанием 
названия 

комиссии) 
1        

2        
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Государственное автономное учреждение 
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(ГАУ ДПО «ВГАПО») 
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Исх. №199 от  18.02. 2020 г.  

Руководителям органов, осуществляющим  

управление в сфере образования  

муниципальных районов (городских округов) 

Руководителям региональных  

инновационных площадок 

Руководителям образовательных учреждений 

 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги!  

 

Ресурсный центр организационно-технического и научно-методического 

сопровождения деятельности РИП Волгоградской области ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования» информируют вас о том, что в 

рамках деятельности инновационной площадки "Проектирование и реализация 

адаптированных основных общеобразовательных программ в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ как механизм создания для них равных возможностей  получения 

качественного образования" муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №3 г. Волжского Волгоградской области» приглашает   принять участие в 

открытом Конкурсе чтецов для  детей-инвалидов и детей с ограниченными         

возможностями здоровья, посвящѐнном   русским поэтам-юбилярам 2020 года,  «Душа в 

заветной лире…» (далее Конкурс). Конкурс проводится при информационной и научно-

методической поддержке управления образования  администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

Дата проведения: 25 марта  2020г. 

Место проведения Конкурса: МОУ СШ № 3. 

Волгоградская область, город Волжский, ул. Прибрежная д. 91. 

Цель Конкурса: повышение эффективности инклюзивного образования, 

совершенствование и развитие его методического компонента.  

           Задачи  Конкурса: 

 привитие любви к художественному слову русской литературы; 

 выявление ярких, талантливых исполнителей среди детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ; 

 воспитание и социализация детей-инвалидов и детей с ОВЗ средствами 

художественного слова; 

 расширение возможностей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами. 

Возрастные группы Конкурса: 

I группа – 1- 4 классы 

II группа – 5-7 классы 

III группа –  8-11классы. 

 



Участники Конкурса 

            Для участия в Конкурсе приглашаются  ученики 1-11 классов 

общеобразовательных организаций, являющиеся детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (по заключению ПМПК)  или детьми - инвалидами (по заключению МСЭ).  

           Участие в Конкурсе может быть очным и заочным.  Заявки на участие в Конкурсе 

принимаются с 04.03.2020 по 20.03.2020.  Заявки направляются в электронном виде на 

адрес:  school3-vlz@mail.ru. Все конкурсанты  награждаются дипломами участника 

открытого Конкурса  чтецов для  детей-инвалидов и детей с ОВЗ, посвящѐнного русским 

поэтам-юбилярам 2020 года, «Душа в заветной лире…». Победители и призѐры получают 

дипломы  1, 2, 3 степени. 

Контактная информация: 

Валентина Евгеньевна Сладкова, заместитель директора 

телефон +7 (8443) 277712.) 

электронная почта school3-vlz@mail.ru. 

 

 

 

Ректор                                                                                             Куликова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Назарова Т.Н. 

60-66-33 
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                                                                                                                                 Приложение 1 

                                                                       Заявка 

на участие в открытом  конкурсе чтецов, посвящѐнном 

русским поэтам-юбилярам 2020 года, 

«Душа в заветной лире…» 
 

№

 п/п 

 

 

Ф.И.О. 

участника 

 

 

Форма 

участия 

(очная или 

заочная) 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

 

Полное название  

образовательной 

организации 

 

 

Класс 

 

 

Контак-

тный 

телефон 

№ и дата справки 

МСЭ или №  

и дата протокола 

ПМПК  

(с указанием 

названия 

комиссии) 

1        

2        

 




















