Приложение №1
к Приказу Департамента образования
Орловской области
от 17 марта 2017 года № 499

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная школа России»
I.Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная
школа России» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации мероприятий
Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 20112020 г.»и в соответствии и на основании Приказа Департамента образования
Орловской области «О подготовке и проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» № 499 от 17 марта
2017 года..
1.2. Номинации Конкурса:
 Лучшая инклюзивная школа.
 Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного
образования.
 Лучший ресурсный центр по инклюзивному образованию.
 Лучшие практики профориентационной работы в инклюзивной школе.
1.3. Конкурс проводится при активном участии педагогических работников,
родителей и общественных организаций.
1.4. Непосредственную организацию регионального этапа Конкурса
осуществляет БУ ОО ДПО «Институт развития образования» (далее ИРО).
II. Цель и задачи регионального этапа
2.1. Цель Конкурса:
- выявление лучших практик в развитии и внедрении инклюзивных образовательных
технологий.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение активности образовательных организаций в развитии и внедрении
инклюзивного образования;
привлечение внимания педагогического сообщества к включению детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с
особыми образовательными потребностями) в систему общего образования;
- аккумуляция и анализ существующей практики инклюзивного образования в
образовательных организациях Орловской области.
III. Участники регионального этапа Конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются образовательные организации –
участники государственной программы «Доступная среда», реализующие основные
общеобразовательные программы начального, основного общего и (или) среднего
образования (далее – образовательные организации), использующие в своей

практике инклюзивные подходы в обучении и развитии детей с особыми
образовательными потребностями.
IV. Сроки ипорядок проведения регионального этапа Конкурса
4.1. Региональный этап проводится в срок с 03 по 28 апреля 2017 г. и
направлен на отбор финалистов – лучших представителей в каждой из четырех
номинаций для участия во Всероссийском конкурсе.
4.2. Форма проведения Конкурса - заочная.
4.3. Для участия в региональном этапе, необходимо подготовить заявку
(приложение) иконкурсную документацию, содержащую: титульный лист юридическое название общеобразовательной организации, адрес, телефон, адрес
электронной почты общеобразовательной организации, Ф.И.О. руководителя;
содержание.
4.4. Заявки и конкурсные материалы предоставляются до 21 апреля 2017 г. по
адресу: г. Орел, ул. Герцена, 19, БУ ОО ДПО «Институт развития образования»,каб.
2 или по электронной почте ooiro@yandex.ru с пометкой: Конкурс инклюзивная
школа.
4.5. Конкурсные материалы предоставляются в печатном и электронном виде.
Контактная информация: Куликова Ольга Алексеевна, заведующая отделом
коррекционной педагогики телефон: 8(4862)54-14-58
V. Требования к оформлению конкурсных материалов
5.1. Конкурсная документация должна быть оформлена в едином файле.
Формат страницы - А4, правое поле - 3 см, левое, нижнее и верхнее поля - 2 см,
шрифт - TimesNewRoman, размер - 12-14 кегель, межстрочный интервал - 1,15.
Формат *docс использованием редактора WORD. Документы должны быть
предоставлены в печатном и электронном виде.
5.2. Информация о существующей практике развития инклюзивного
образования в образовательной организации должна включать в себя:

описание
контингента детей
с особыми
образовательными
потребностями
(количество детей; нозологические группы нарушений;
соотношение между детьми с особыми образовательными потребностями и детьми
без них, находящихся в общем образовательном пространстве);

описание и анализ (в форме эссе) существующей практики по созданию
специальных
условий в образовательной организации для обучения детей с
особыми образовательными потребностями: анализ паспорта доступности объекта
(в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 8 ноября 2015 г. №
1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи»);

специальное оборудование;

дидактические материалы;

научно-методическое обеспечение инклюзивной образовательной
деятельности;


сетевые формы взаимодействия;

кадровое обеспечение (наличие достаточного количества педагоговпсихологов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов, социальных педагогов;
участие тьюторов и ассистентов (помощников) в образовательном процессе;

программно-методическое обеспечение;

адаптированные
образовательные
программы,
программы
коррекционно-развивающей помощи, инновационные образовательные технологии,
модели предоставления специальных образовательных услуг для детей с особыми
образовательными потребностями;

служба
психолого-педагогического
сопровождения,
работа
специалистов психолого-медико-педагогического консилиума;

мультимедийная презентация успешного опыта (предоставляется в
программе PowerPoint, максимальный объем 15 слайдов);

письмо
поддержки
от
региональной
и/или
муниципальной
общественной организации инвалидов.
5.3. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
VI. Деятельность жюри
6.1. Для экспертизы материалов, поступивших на региональный этап
Конкурса, выявления победителей регионального этапа Конкурса, создается жюри
Конкурса (приложение 2).
6.2. В состав жюри входят специалисты, имеющие большой опыт
практической и научной работы в системе инклюзивного образования, владеющие
навыками экспертизы конкурсных состязаний.
6.3. Члены жюри осуществляют свою работу на общественных началах.
6.4. Победители и призеры регионального этапа Конкурса награждаются
дипломами, участники Конкурса получают сертификаты. Победители конкурса
направляются на заключительный этап Всероссийского конкурса «Лучшая
инклюзивная школа России».
VI.Ожидаемые результаты
• пополнение базы данных общеобразовательных организаций, реализующих
инклюзивное образование;
• выявление и распространение лучших технологий инклюзивного
образования в Орловской области;
• повышение уровня компетентности администрации и педагогического
состава общеобразовательных организаций в работе с детьми с особыми
образовательными потребностями;
• формирование позитивного общественного мнения к проблеме обучения
детей с особыми образовательными потребностями.

Приложение
к Положению регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая
инклюзивная школа»

ЗАЯВКА
участника регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа»
Юридическое
общеобразовательной

название
организации,

участника Конкурса
Почтовый адрес
Ф.И.О. руководителя организации
Телефон
Адрес сайта организации
Адрес электронной почты
Дополнительная

информация,

которую Вы хотели бы сообщить о
себе
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