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ИНФОРМАrИОFIНОЕ ПИСЬМО

Министерство образования и науки Российской Федердции

РООИ < Перспектива))

ГБОУ ВПО кМосковский городской пс ихологопедагогического у[ Iиверситет))

ФГАОУ ВПО < СевероКавказский федеральный уirиверситет)
приглашают Вас принять у{ астие во

ВТОРОМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРЕ
кИНКЛК)ЗиВнАя ШкоЛА РОССии  2015> ,

в рамках peajl и зации меропр иятий I осуларственной прс) грам м ы Росси йс кой

Федерации < !осryпная среда>  на 20l 12015 годы>

Весной 20l3 года состоялся Первый Всероссийский конкурс среди

образовательных организаций, реа,rизующих инкJIк)зивную практику < < Образование

для всех)). Участие в конкурсе приняJlи l20 образоватеJlьных организаций

из 20 регI rонов России. Победителями конкурса стzuIи I 'БОУ L{ eHTp образования

]ф 1429 (г. Москва) и ГБОУ средняя общесlбравова,ге"ilьная школа

Jtlч2l (г. Ставроtrоль). )

В 20l5 году принято решение продолжить провеление конкурOа, сделав его

более масштабным, расширив перечень номинаций и его призовой фопд.

Щели проведения конкурса:
о Повыttlение активности образовательных организачий в развитии

и внедрени и инклюзивного образования.

о Привлечение внимания педагогического сообщества к активному включению

де,гей с особыми образовательными потребностями в систему общего

образования.
о Акrсуиуляция и анаIиз существ} lощей практики инклюзивного обрziзоtsания

в общеобра:} овательных организациях регионов Росс и йской Федерации,

К участию в конкурсе приглашаются qбразоватoльl]ые организации общего

образования, использующие в своей практике инклюзивные подхолы в обучении
и развитии детей с особыми образователь} lыми потребr{ остями.

НоминаJtин конкурса
. Лучurая школа, реаJIизующая инклюзивI Iую практику
. Лучulий педагог инклюзивного образования
. Лучшtая практика I ] сихологопедагогического соI Iровождения иlI кл} озивного

образования
. Луrший координатор по инклюзии в образовательной организации
. Лучurий ресурсный центр по иtlюilюз} tвlJому образованию
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
!ля учаотия в конкурсе необходимо:
l ) предоставить анкетузаявку на сайте РООИ < ПерсгlективD)

http : / / perspekti va i пча, гl,] .

2) отправить описание существующей пракrики инклюзии rIо электрQнной t lотге:

mреrfilуеча@регsреktiчаiпча.ru (контактное лицо  Перфильева Мария Юрьевна).

текст докр| ента rIредставляется в формате Doc с использованием редактФра
WORD одним файлом; объемом до l0 страниц, В анкете должны быть указаны
контактная информация участника, информация об образовательной организации и

краткое описание существующей I Iрактики инклюзии в представляемой

образовательной орган изации.

Информация о сущ9ствующей практике развития инклюзивного образования в

образовательной организаI lии должна включать в себя:

описание контингента l\ е,гей;

описание и анапиз существуюrцей практики по созданию сгlециаlьных
образоватеJIьных условий в образова,гельной организации для обучеllия детей
с инваJIиднос,I ,ью, оIраниченнь]ми tsозможносl,ями здоровья:
О архитектурныеусловия,
О специальное оборулование,
О дидактические материаJIьi,
О научнометодическое обеспечение

процесса,

инклюзивного образовательного

О сетевые формы взаимOдейс,rвия  с ресурснь]ми ор] ,анизациями,
О 

кадровоеобеспеI Iение,
О программнометодическое обеспечение,
О психологопедагог} пеское сопровожление (работа специалистов,

пс ихологомедикопедагоги ческого ко нсил иума);

эссе на тему кИнклкlзивное образование: ltроблемы и перспективы)),

мул ьтимедийная презентация успешного опыта (предоставляется в программе
РоwегРоiпt, максимальный объем 15 слайдов).

Сроки приема заявок: с 25 марта по 25 апреля 2015 г. полведение итоhов

конкурса состоится l июня 2015 г, I [ еремония наrраждения финалистов состоttтся

на I I I  Международной научнопрактической конференllии < Инклкlзивное
образование: результаты, опыт и перспективы)) (г. Мlосква,2426 июня 20l5 г.).

В состав } Кюри Конкурса входят специаJIисты / { епартамента государственной
политики и защить]  прав детей Мlинобрllауки Россрtи, сотрудrlики Инстиryта
Проблем Инклюзивного Образования N4ГIТПУ, специалисты Института

фуrда"ептаJIьI Iых и приклад} { ых исследованиil СкФУ, а также экспертыпрактики.

О провелении I I  [ JсеросснйскоIо конк} рса qИllКJlЮЗИВtlАrl ШК()lА Р0('('ИИч (Ji
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контАкты
Консультации по условиям Конкурса и заполнению анкеты по телефону

+ 74957253982, или по электронной почте; mperfilyeva@perspektivainva.ru

Информация о конкурсе:

http : / / perspektiva rпча.rч

http : / /www. incl usiv eedu.ru

http: / /www.ncfu.ru

httр: / /мгппу.рф
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