
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Министерство образования и науки Российской Федерации 
РООИ «Перспектива»

ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогического университет»
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

приглашают Вас принять участие во 
ВТОРОМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРЕ 

«ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА РОССИИ - 2015», 
в рамках реализации мероприятий Государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 -2015 годы» !

Весной 2013 года состоялся Первый Всероссийский конкурс среди 
образовательных организаций, реализующих инклюзивную практику «Образование 
для всех». Участие в конкурсе приняли 120 образовательных организаций 
из 20 регионов России. Победителями конкурса стали ГБОУ Центр образования 
№ 1429 (г. Москва) и ГБОУ средняя общеобразовательная шк<1)ла 
№21 (г. Ставрополь).

В 2015 году принято решение продолжить проведение конкурса, сделав его 
более масштабным, расширив перечень номинаций и его призовой фонд.

Цели проведения конкурса: I
• Повышение активности образовательных организаций в развитии 

и внедрении инклюзивного образования.
• Привлечение внимания педагогического сообщества к активному включению 

детей с особыми образовательными потребностями в систему общего 
образования.

• Аккумуляция и анализ существующей практики инклюзивного образования 
в общеобразовательных организациях регионов Российской Федерации.

К участию в конкурсе приглашаются образовательные организации общего 
образования, использующие в своей практике инклюзивные подходы в обучении 
и развитии детей с особыми образовательными потребностями.

Номинации конкурса
• Лучшая школа, реализующая инклюзивную практику
• Лучший педагог инклюзивного образования
• Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного 
образования
• Лучший координатор по инклюзии в образовательной организации
• Лучший ресурсный центр по инклюзивному образованию
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
'  -

Для участия в конкурсе необходимо: * •
1) предоставить анкету-заявку на сайте РООИ «Перспектива» 
Ьйр://регзрек11уа-1пуа.ги.
2) отправить описание существующей практики инклюзии по электронной почте: 
трегШуеуа@регзрек1;1уа-туа.ги (контактное лицо -  Перфильева Мария Юрьевна). 
Текст документа представляется в формате ООС с использованием редактора 
\\ЮКЕ) одним файлом; объемом до 10 страниц. В анкете должны быть указаны 
контактная информация участника, информация об образовательной организации и 
краткое описание существующей практики инклюзии в представляемой 
образовательной организации. ;

Информация о существующей практике развития инклюзивного образования в 
образовательной организации должна включать в себя:

-  описание контингента детей;
-  описание и анализ существующей практики по созданию специальных 

образовательных условий в образовательной организации для обучения детей 
с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья:
° архитектурные условия,
° специальное оборудование, I
° дидактические материалы,
0 научно-методическое обеспечение инклюзивного образовательного 

процесса,
° сетевые формы взаимодействия -  с ресурсными организациями,
0 кадровое обеспечение,
° программно-методическое обеспечение,
° психолого-педагогическое сопровождение (работа специалистов, 

психолого-медико-педагогического консилиума); |
-  эссе на тему «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы»;

»' .
-  мультимедийная презентация успешного опыта (предоставляется в программе 

Ро\уегРот1, максимальный объем 15 слайдов).

Сроки приема заявок: с 25 марта по 25 апреля 2015 г. Подведение итогов 
конкурса состоится 1 июня 2015 г. Церемония награждения финалистов состоится 
на III Международной научно-практической конференции «Инклюзивное 
образование: результаты, опыт и перспективы» (г. Москва, 24-26 июня 2015 г.). |

В состав Жюри Конкурса входят специалисты Департамента государственной 
политики и защиты прав детей Минобрнауки России, сотрудники Института 
Проблем Инклюзивного Образования МГППУ, специалисты Института 
фундаментальных и прикладных исследований СКФУ, а также эксперты-практик^.
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КОНТАКТЫ
Консультации по условиям Конкурса и заполнению анкеты по телефону 
+7-495-725-39-82, или по электронной почте: трегй  1у е уа@регзре кй уа-туа 

Информация о конкурсе:
ЬПр://рег5рек11Уа-1ПУа.ги 
ЬН;р лпс1из1 уе-еёи .ги 
ЬПр://Чт\у.псйа.ги 
Ьир://мгппу.рф
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