
 

                        АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

        КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                         ПРИКАЗ 

       25.11.2015 г.                          № 1-1190 

                                                 г. Курск 

 

Об утверждении перечня стажировочныхплощадок по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

        В соответствии с Планом действий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ), утвержденного приказом комитета 

образования и науки Курской области № 1-226 от 13.03.2015г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить прилагаемый перечень стажировочных площадок, 

создаваемых для реализации практической части программ повышения 

квалификации специалистов отрасли образования по вопросам  введения 

ФГОС ОВЗ (Приложение №1). 

2. Областному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования  «Курский 

институт развития образования» (Подчалимова Г.Н.) обеспечить: 

2.1.Организационно-методическое сопровождение деятельности 

стажировочных площадок на основании договоров между ОГБОУ ДПО 

КИРО и образовательными организациями, на базе которых создана 

площадка. 

2.2.Научно-методическое сопровождение стажерской практики 

слушателей, направленной на реализацию практической части программ 

повышения квалификации по вопросам  введения ФГОС ОВЗ. 

2.3.Проведение семинаров по технологии тьюторского сопровождения 

работников образовательной организации – стажировочной площадки. 



2.4. Распространение лучших практик по итогам деятельности 

стажировочных площадок. 

         3.Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образованияобеспечить: 

         3.1.Доведение данного приказа до сведения образовательных 

организаций, на базе которых созданыстажировочные площадки. 

3.2. Контроль за предоставлением образовательными организациями, на 

базе которых созданы стажировочныеплощадки, отчетных документов о 

деятельности стажировочныхплощадок. 

         4. Отделу по обучению и воспитанию, социализации и 

сопровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (И.В. Шумакова), довести приказ до сведения 

образовательных организаций, обеспечить контроль за предоставлением 

образовательными организациями, курируемыми отделом, на базе которых 

созданы стажировочные площадки, отчетных документов о деятельности 

стажировочных площадок.  

          5. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 

созданы стажировочныеплощадки, обеспечить организацию работы 

стажировочныхплощадок и предоставление отчетных документов о 

деятельности стажировочныхплощадок в Областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Курский институт развития 

образования». 

          6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя председателя комитета – начальника управления 

комплексного анализа, проектно-программной и инновационной 

деятельности и аттестации педагогических кадров Л.В. Карачевцеву. 

 

  

 

Председатель комитета  А.Н. Худин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

             Приложение  

к приказу комитета образования 

и науки Курской области 

от 25.11.2015г. № 1-1190 
 

 

Перечень стажировочных площадок по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации 

1.  Областное  казенное  общеобразовательное учреждение «Курская  

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

2.  областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат № 2 им. Г.А. Карманова» г. Курска  

3.  Областное казенное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская 

школа – интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

4.  Областное казенное общеобразовательноеучреждение«Школа- интернат  

для детей с ограниченными возможностями здоровья № 5» г. Курска 

5.  Областное казенное общеобразовательное учреждение «Пенская школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Курчатовского района Курской области 

6.  Областное казенное общеобразовательное учреждение «Железногорская 

школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

7.  Областное казенное общеобразовательное учреждение «Льговская школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

8.  Областное казенное общеобразовательное учреждение «Курская школа 

для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени» 

9.  Областное казенное общеобразовательное учреждение «Курская школа 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

10.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57» г.Курска.  

11.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

г.Железногорска. 

12.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г.Курска.  

13.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г.Курска. 

14.  МБОУ «Черницынскаясредняя общеобразовательная школа»  

Октябрьского  района. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


