
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
03.11.2011 № 2052 
 

Мурманск 
 

Об итогах регионального конкурса  
«Муниципальная модель организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

 
В соответствии с планом работы Министерства  образования и науки 

Мурманской области на 2011 год, на основании приказа от 30.03.2011 № 667  
«О проведении регионального конкурса «Муниципальная модель организации 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья», протоколом 
итогового заседания жюри конкурса от 01 ноября 2011 года 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый список победителей Конкурса.   
2. Мурманскому областному институту повышения квалификации 

работников образования и культуры (Ткач Н.Ф.) произвести своевременную 
выплату денежного вознаграждения победителям конкурса «Муниципальная 
модель организации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья».  

3. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 
30.03.2011 № 667  «О проведении регионального конкурса «Муниципальная 
модель организации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья» снять с контроля. 

 
 

Министр 

 

В.Ф. Костюкевич 

 
 



Утвержден 
приказом Министерства образования 

 и науки Мурманской области 
от 03.11 2011  №2052 

 
Список победителей регионального конкурса  

«Муниципальная модель организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 

Номинация «Организация обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальном образовании  

(модель, используемая в практике муниципалитета)»: 
 

3 место:  Управление образования администрации муниципального 
образования Кандалакшский район. 

 
Номинация «Проект модели организации образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

муниципальном образовании»: 
 

1 место: Отдел образования администрации муниципального образования 
Кольский район; 
2 место: Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Апатитская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII ВИДА»; 
3 место: Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья г. Мурманска специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 58. 
 
 

Номинация «Создание безбарьерной среды по обучению и воспитанию 
детей с ограниченными возможностями здоровья  в образовательном 

учреждении»: 
 

1 место: Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  детский 
сад компенсирующего вида № 59 г. Апатиты; 
2 место: Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  детский 
сад комбинированного вида № 8 «Якорёк» г. Снежногорск,  
ЗАТО Александровск; 
3 место: Муниципальное общеобразовательное  учреждение « Основная 
общеобразовательная школа № 1 им. М.А. Погодина» г. Полярный,   
ЗАТО Александровск. 
 


