
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

__02.09.2016___                                                                            № ____375-Д______ 

 
г. Екатеринбург 

 

 

 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Лучшая инклюзивная школа России»  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «О Министерстве общего и 

профессионального образования Свердловской области», с целью выявления 

лучших практик инклюзивного образования, а также повышения активности 

образовательных организаций в развитии инклюзивного образования, 

привлечения внимания педагогического сообщества к включению детей с 

особыми образовательными потребностями в образовательную среду  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» (далее – конкурс) с 05 по 20 сентября 2016 года. 

2. Создать и утвердить состав конкурсной комиссии регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» 

(прилагается). 

3. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» (прилагается). 

4.  Отделу государственного воспитания и коррекции (С.В. Блаженкова): 

1) довести до сведения органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных 

образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, информацию об условиях проведения конкурса, разместив ее на 

официальном сайте Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области http://minobraz.ru/. 

2) представить информацию об итогах конкурса, разместив ее на 

официальном сайте Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области http://minobraz.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Н.В. Журавлеву. 

 

Министр                   Ю.И. Биктуганов 

http://minobraz.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

от _________ № ___________ 

«О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России»  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» 
 

1. Общие положения 
 

1. Организатором регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» (далее – региональный этап Конкурса) является 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

(далее – Министерство образования). 

2. Региональный этап Конкурса проводится в целях повышения активности 

образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного 

образования, привлечения внимания педагогического сообщества к включению 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети 

с особыми образовательными потребностями) в систему общего образования, а 

также аккумуляции и анализа существующей практики инклюзивного 

образования в образовательных организациях Свердловской области, по 

номинациям: 

1) лучшая инклюзивная школа; 

2) лучшая практика психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования; 

3) лучший ресурсный центр по инклюзивному образованию; 

4) лучшие практики профориентационной работы в инклюзивной школе. 

3. Задачи конкурса: 

1) повышение активности образовательных организаций в развитии 

инклюзивного образования; 

2) привлечение внимания педагогического сообщества к включению детей с 

особыми образовательными потребностями в общее образование; 

3) аккумуляция и анализ существующей практики инклюзивного 

образования в общеобразовательных организациях. 

 

2. Условия участия в региональном этапе Конкурса 
 

4. К участию в региональном этапе Конкурса допускаются образовательные 

организации, расположенные на территории Свердловской области, – участники 

государственной программы «Доступная среда», реализующие основные 
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общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные 

программы (далее – образовательные организации), использующие в своей 

практике инклюзивные подходы в обучении и развитии детей с особыми 

образовательными потребностями. 

5. Региональный этап Конкурса проводится Министерством образования с 

05 по 20 сентября 2016 года.  

6. Финалисты в каждой из четырех номинаций допускаются до участия в 

финале Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России», 

проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

 

3. Порядок проведения регионального этапа Конкурса 

 

7. Для проведения регионального этапа Конкурса создаётся конкурсная 

комиссия, действующая на основании настоящего положения. 

Конкурсная комиссия формируется из числа специалистов, имеющих 

большой опыт практической и научной работы в системе образования, 

владеющих навыками экспертизы конкурсных состязаний, представителей 

образовательных организаций, в том числе профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, ведущие 

научные сотрудники в области педагогики и психологии, в том числе 

специальной, эксперты-практики, представители общественных организаций, 

деятели науки и культуры. 

Конкурсная комиссия определяет по рейтинговой системе победителей 

регионального этапа Конкурса в каждой из четырех номинаций. 

Работа конкурсной комиссии осуществляется на общественных началах. 

8. Документы участников регионального этапа Конкурса принимаются             

с 05 по 15 сентября 2016 года по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

д. 33, каб. 215. 

Документы, поступившие на региональный этап Конкурса позже 

указанного срока, не принимаются и не рассматриваются. За несвоевременную 

доставку документов почтовой связью конкурсная комиссия ответственности не 

несёт. 

Документы участников принимаются на бумажных и электронных 

носителях в одном экземпляре, сформированные в одну папку.  

Документы участников регионального этапа Конкурса возврату не 

подлежат. 

9. Список участников регионального этапа Конкурса, документы которых 

приняты к рассмотрению конкурсной комиссией, размещается на официальном 

сайте Министерства образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.minobraz.ru) в течение 2 рабочих дней со дня окончания приёма 

документов. 

10. Основанием для регистрации участника регионального этапа Конкурса 

является предоставление следующих документов: 

1) анкета-заявка по установленной форме (приложение № 1); 

http://www.minobraz.ru/
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2) информационная справка о существующей практике инклюзивного 

образования в образовательной организации по установленной форме 

(приложение № 2).  

11. Критериями оценки документов и материалов, представленных 

участниками, являются: 

1) характеристика 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) 

(максимальное количество баллов – 5); 

2) архитектурная доступность школы (максимальное количество                    

баллов – 5); 

3) наличие материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса для детей с особыми образовательными 

потребностями (специальное оборудование, программно-методическое 

обеспечение, дидактические материалы) (максимальное количество баллов – 5); 

4) наличие службы психолого-педагогического сопровождения (наличие 

достаточного количества педагогов-психологов, учителей-логопедов и учителей-

дефектологов, социальных педагогов; участие тьюторов и ассистентов 

(помощников) в образовательном процессе; наличие психолого-медико-

педагогического консилиума) (максимальное количество баллов – 5); 

5) наличие договоров о сетевом взаимодействии (максимальное количество 

баллов – 5); 

6) наличие документов о повышении квалификации или профессиональной 

переподготовке специалистов, работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями, за последние 5 лет (максимальное количество 

баллов – 5); 

7) наличие мультимедийной презентации успешного опыта (максимальное 

количество баллов – 5); 

8) реализация адаптированных образовательных программ, программ 

коррекционно-развивающей помощи, инновационных образовательных 

технологий, моделей предоставления специальных образовательных услуг для 

детей с особыми образовательными потребностями (максимальное количество 

баллов – 5); 

9) наличие писем поддержки от региональной и/или муниципальной 

общественной организации инвалидов (максимальное количество баллов – 5). 

Максимальное количество баллов по критериям оценки документов и 

материалов, представленных участниками конкурса, составляет 45 баллов. 

По результатам оценки представленных участниками документов 

определяется сумма баллов каждого участника конкурса и составляется рейтинг 

участников конкурса. В случае если участники конкурса набрали равное 

количество баллов, решение о месте участника в рейтинге принимается путём 

проведения дополнительной оценки документов двумя членами конкурсной 

комиссии, ранее не осуществлявшими оценку документов участников конкурса, 

набравших равное количество баллов. 
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12. Результаты регионального этапа Конкурса утверждаются приказом 

Министерства образования и размещаются на официальном сайте Министерства 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.minobraz.ru) в течение 5 рабочих дней после завершения регионального 

этапа Конкурса. 

 

http://www.minobraz.ru/
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Приложение № 1  

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России» 
 

 

 
 

Анкета-заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

 «Лучшая инклюзивная школа России» 

 

 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

(без сокращений) 

Почтовый адрес 

образовательного 

учреждения 

ФИО директора 

образовательного 

учреждения, его 

контактные 

данные 

Наименование 

номинации для 

участия в 

региональном 

этапе Конкурса 

 

 

   

 

 

 

Руководитель органа самоуправления  

образовательной организации; профессиональной  

педагогической ассоциации или объединения,  

созданных в установленном порядке 

 

(наименование органа)                   ____________________           / расшифровка подписи/ 
                                                                                       подпись                                         ФИО полностью 
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 Приложение № 2  

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России» 
 

 

Информационная справка о существующей практике инклюзивного 

образования в образовательной организации 

 

 1. Описание контингента детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 2. Описание и анализ 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 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

 3. Специальное оборудование. 

 4. Дидактические материалы. 

 5. Научно-методическое обеспечение инклюзивной образовательной 

деятельности. 

 6. Сетевые формы взаимодействия. 

 7. Кадровое обеспечение. 

 8. Программно-методическое обеспечение. 

 9. Психолого-педагогическое сопровождение (работа специалистов, 

психолого-медико-педагогического консилиума). 

 10. Мультимедийная презентация успешного опыта (предоставляется в 

программе PowerPoint, максимальный объем 15 слайдов). 

 11. Письмо поддержки от региональной и/или муниципальной 

общественной организации инвалидов. 
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 УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

от _________ № ___________ 

«О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России»  

 

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России» 

 

 

1. Журавлева 

Нина Викторовна 

– Заместитель Министра общего и 

профессионального образования 

Свердловской области, председатель 

конкурсной комиссии  

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

2.  Журавлева  

Татьяна Михайловна 

– директор государственного 

бюджетного учреждения Свердловской 

области «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Ресурс» 

 

3. Сабуров  

Владимир Викторович 

– заместитель декана по учебной работе 

дневного отделения Института 

специального образования 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский педагогический 

университет» (по согласованию) 

 

4. Симонова 

Татьяна Сергеевна 

– директор государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Свердловский 

областной педагогический колледж» 

 

5. Филатова  

Ирина Александровна 

– директор Института специального 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
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образования «Уральский 

педагогический университет» (по 

согласованию) 

 

6. Флеганова  

Татьяна Витальевна 

– помощник Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка в Свердловской 

области, президент некоммерческой 

организации «Ассоциация граждан и 

организаций для помощи людям с 

особенностями в развитии и 

ментальной инвалидностью в городе 

Екатеринбурге и Свердловской области 

«Особые люди» 

 

7. Хаитова 

Александрина Иосифовна 

– Президент Благотворительного фонда 

помощи детям-инвалидам с аутизмом и 

с генетическими нарушениями                    

«Я особенный» 

 
 


