
приказом министерства 
образования Ставропольского края 

№ '

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевого этапа IX Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзив
ная школа России -  2022»

1. Настоящее Положение о проведении краевого этапа IX Всероссий
ского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России -  2022» (далее -  Поло
жение, Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, порядок его организа
ции, проведения, структуру испытаний, формат их проведения и критерии оце
нивания, подведения итогов и награждения победителей.

2. Конкурс проводится в целях развития инклюзивного образования, а 
также распространения позитивного педагогического опыта в сфере инклю
зивного образования в крае.

3. Задачи Конкурса:
привлечение внимания педагогического сообщества к включению де- 

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 
образования в Ставропольском крае;

аккумуляция и анализ существующей практики инклюзивного образова
ния в образовательных организациях Ставропольского края;

привлечение внимания общественности и средств массовой информа
ции к развитию идеи инклюзивного подхода в образовании.

4. Организаторами Конкурса являются министерство образования Став
ропольского края (далее -  министерство), государственное бюджетное учре
ждение дополнительного профессионального образования «Ставропольский 
краевой институт развития образования, повышения квалификации и перепод
готовки работников образования» (далее -  СКИРО ПК и ПРО).

5. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.

6. В Конкурсе принимают участие образовательные организации Став
ропольского края, реализующие образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (да
лее -  образовательные организации), использующие в своей практике инклю
зивные подходы к обучению и развитию детей с особыми образовательными 
потребностями.



7. К участию в Конкурсе не допускаются отдельные образов*' гелк-нь»' ор
ганизации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, а также об
разовательные организации -  победители конкурса, занявшие 1, 2 или 3 места 
в номинациях Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа Рос
сии» за последние 5 лет (с 2017 года).

'
8. Конкурс проводится в период с 16 по 3 1 мая 2022 года.

9. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Лучшая инклюзивная школа;
Лучший инклюзивный детский сад;
Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления.

10. Для участия в Конкурсе необходимо направить конкурсные матери
алы до 16 мая 2022 года в печатном виде и на электронном носителе в СКИРО 
ПК и ПРО с пометкой конкурс «Лучшая инклюзивная школа Ставропольского 
края» (г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 189 а).

11. Основанием для регистрации участника Конкурса является представ
ление полного комплекта конкурсных документов:

заявка на участие в Конкурсе (приложение 1);
сопроводительное письмо (приложение 2);
анкета-заявка, включающая информацию об образовательной организа

ции, описание существующей практики инклюзии в образовательной органи
зации в рамках номинаций Конкурса (приложение 3) объёмом не более 5 стра
ниц. Текст документа представляется в формате *.doc. (шрифт Times New 
Roman, 14 pt, 1,5 интервал) одним файлом;

м ультимедийная презентация успешного опыта образовательной орга
низации (в формате *.pptx, количество слайдов; не менее 15 и не более 20). 
Презентация должная включать информационную заставку с наименованием 
образовательной организации, полным адресом, контактными данными руко
водителя образовательной организации. В презентации должны быть исполь
зованы фотографии высокого разрешения, не сжатые конвертерами, а также 
описание опыта инклюзивного образования.

12. Материалы, направленные позже указанного срока, а также с нару
шением рекомендаций по подготовке материалов, не рассматриваются.

13. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не ре
цензируются. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение на исполь
зование представленного им материала организаторами Конкурса в любых це
лях, связанных с проведением самого Конкурса, а также для публикации и раз
мещения в средствах м ассовой  информации.



14. В целях оценки представленны х на Конкурс материалов министер
ство формирует состав жюри Конкурса. В состав жюри Конкурса входят спе
циалисты муниципальных методических служб, специалисты в сфере сохра
нения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе детей с ОВЗ и инва
лидностью, научно-педагогические работники СК И РО  ПК и ПРО, ВУЗов, спе
циалисты-практики.

15. Состав жюри Конкурса утверждается приказом министерства.

16. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов заочного 
этапа, поступивших на Конкурс, по каждой номинации в соответствии с кри
териями Конкурса:

вариативность образовательных программ в образовательной организа
ции;

наличие программ (подраздела в программе) развития инклюзивной об
разовательной среды;

наличие успешного опыта образования обучающихся с разными образо
вательными потребностями на всех уровнях общего образования;

наличие форм и средств индивидуализации образовательного процесса 
обучающегося;

наличие программ вовлеченности родительского сообщества в жизнь 
образовательной организации;

наличие форм (программ) психолого-педагогического сопровождения;
наличие программ вне учебной работы и дополнительного образования, 

ориентированных на вовлеченность всех субъектов образовательного про
цесса,

включая обучающихся с разными образовательными потребностями;
обеспечение доступной образовательной среды (архитектурная доступ

ность,
наличие специализированных технических средств обучения, развиваю

щее пространство образовательной организации, наличие педагогов, прошед
ших обучение методам и технологиям работы с детьми с ограниченными воз
можностями здоровья, наличие специалистов психолого-педагогического со
провождения);

взаимодействие с другими образовательными организациями субъекта 
Российской Федерации, социальными партнерами, родительскими и обще
ственными организациями по вопросам развития инклюзивного образования.

17. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов по каждой но
минации в соответствии с критериями Конкурса:

коммуникативная культура (грамотность речи, доступность изложения, 
адекватность объема информации, использование информационно-коммуни
кационных технологий, визуализация информации, соответствие презентаци
онных материалов тематике К он ку рса);
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рефлексивная культура (адекватность оценки и рефлексии, точность от
ветов на вопросы).

18. Председатель жюри назначает заседания жюри Конкурса; рассмат
ривает работы победителей; ведет конкурсную документацию; консультирует 
членов жюри по вопросам процедуры проведения Конкурса; проводит откры
тые обсуждения с членами жюри.

19. Члены жюри в своей работе руководствуются Положением о прове
дении Конкурса, рассматривают заявки на участие в Конкурсе, оценивают 
конкурсные материалы, вносят предложения по совершенствованию проце
дуры проведения Конкурса; высказывают свое мнение при обсуждении итогов 
Конкурса, определяют победителей в каждой из номинаций Конкурса.

20. По итогам работы жюри по каждой из номинаций составляется про
токол проведения Конкурса.

21. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса в каждой номи
нации.

I

22. Итоги Конкурса утверждаются приказом министерства и размеща
ются на официальном сайте министерства (http://stavminobr.ru/).

23. Победители Конкурса в номинациях награждаются дипломами Ми
нистерства за 1, 2 и 3 место. Участникам Конкурса вручаются сертификаты 
участника.

24. Работы победителей Конкурса в каждой номинации (1 место) направ
ляю тся для у части я  во Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа
России-2022».

http://stavminobr.ru/


П р и л о ж е н и е  I
к положению о проведении I 
краевого этапа 
IX Всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа России -  2022»

II

Заявка на участие в краевом этапе IX Всероссийского конкурса! 
«Лучшая инклюзивная школа России -  2022»

Полное наиме
нование обра
зовательной 
организации 
(без сокраще

ний)

Ф И О  руководи
теля образова

тельной органи
зации, кон

тактны е данные

Ф И О  ответствен
ного лица от образо
вательной организа

ции, должность и 
контактны е данные

Наименование 
номинации 
для участия;

Руководитель образовательной организации_____________ /ФИО/

Дата:

М.П
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Приложение 2 
к положению о проведении 
краевого этапа 
IX Всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа России -  2022»

Сопроводительное письмо

(на бланке муниципального органа, осуществляющего управление обра
зованием) Направляем заявку на участие в краевом этапе IX Всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная школа России -  2022».

Приложение на листах.

Подпись 
М.П.



к положению о проведении 
краевого этапа 
IX Всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа России -  2022»

АН КЕТА УЧАСТН И КА  
краевого этапа IX  Всероссийского конкурса  

«Л учш ая инклю зивная школа России - 2022»

(наименование образовательной организации)' ‘ :
1. Общие сведения

Адрес, телеорон
Дата основания образовательной организа
ции
Действующий официальный сайт 
образовательной организации

Контингент образовательной организации

Указывается общее количество обучаю
щихся, из них количество обучающихся 
с ОВЗ, количество обучающихся из се
мей мигрантов.
Например, 1000 обучающихся, из них 
100 -  обучающиеся с ОВЗ (10 % ) .

Численность детей, обучающихся на дому 
за последние 3 учебных года

Указывается количество детей, обуча 
щихся на дому/из них обучающихся 
ОВЗ за:
- 2018-2019 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2020-2021 учебный год 
Указываются причины изменения (не 
менения) численности обучающихся 
дому.
Не более 200 слов.

ю 
с

43 -

на

Формы организации образовательного про
цесса

Указываются формы организации обра
зовательного процесса обучающихся

Доступность среды

Дается описание архитектурной, щ 
странственно-временной, предмета 
развивающей среды образовательной с 
ганизации.
Не более 250 слов.

Г........................
j 

1 
1 

1
i ° 

о 
о.

Сведения о педагогических работниках 
(кроме специалистов психолого-педагоги- 
ческого сопровождения: педагог-психолог,

Общее количество учителей (воспита" 
лей), работающих в образовательной с 
ганизации.

Доля учителей (воспитателей) работа 
щих с детьми с ОВЗ.

й 
&■ 

Q



| учитель-логопед, учитель-дефектолог, со
циальный педагог, тьютор, ассистент (по 1
мощник). Количество учителей (воспитателей), 

имеющих удостоверение о повышении 
квалификации в области инклюзивного 
образования установленного образца за 
последние 3 года.

Психолого-педагогическое сопровождение

Наличие специалистов службы психо
лого-педагогического сопровождения 
(педагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, социальный педа
гог, тьютор, ассистент (помощник). 
Указывается количество ставок соглаано 
штатному расписанию и реально работа
ющих специалистов службы.
Дается описание модели службы сопро
вождения (при наличии).
Дается ссылка на соответствующую 
страницу сайта 0 0 .
Формы психолого-педагогического со
провождения.
Не более 300 слов.

I

Психолого-педагогической консилиум
Наличие Положения о работе психолого
педагогического консилиума.
Ссылка на сайт организации.

Наличие сетевых форм реализации образо
вательной программы.
При отсутствии сетевых форм реализации 
программ -  обоснование достаточности 
внутренних ресурсов для образования обу
чающихся с ООП

Список организаций, с которыми заклю
чены сетевые договоры.
Список программ, реализуемых через се
тевые формы.

1

Участие в программах федерального 
уровня и регионального уровня, направлен
ных на поддержку образования детей с ОВЗ

Дается перечень программ, год участий, 
объем и направления финансирования

2. Существующая практика инклюзивного образования
Нормативно-правовые документы (регио
нального и муниципатьного уровней) и ло
кальные акты организации,регламентиру
ющие образование обучаюощхся с ОВЗ

Ссылка на сайт образовательной органи
зации

Описание инклюзивной политики образова
тельной организации

На более 250 слов

Описание инклюзивной практики образова
тельной организации

На более 250 слов

Описание мероприятий, которые были ор
ганизованы для формирования инклюзив
ной культуры (инклюзивных ценностей)

На более 250 слов

. i
;
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Результаты реализации инклюзивной прак- | За последние 3 года. Не более 200 слов 
тики
Включение обучающихся с ОВЗ в дополни
тельное образование

Доля детей с ОВЗ и список программ

Почему Ваша школа стала лучшей инклю
зивной школой в регионе

Не более 300 слов

Достоверность сведений, представленных в Анкете участника федерального этапа 
IX Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» подтверждаю:

( _)
(подпись) (фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации)

2022 г.
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