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VII Всероссийский конкурс 
«Лучшая инклюзивная школа 

России»  
Теучеж Н.Ю. 
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Цель проведения конкурса: 
 повышение активности общеобразовательных 

организаций Чеченской Республики в развитии и 
внедрении инклюзивного образования 
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Задачи проведения конкурса: 
 привлечение внимания педагогического сообщества к 

вопросам включения детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в систему 
общего образования; 

  аккумуляция и анализ существующей практики 
инклюзивного образования в образовательных 
организациях, расположенных на территории Чеченской 
Республики;  
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Задачи проведения конкурса: 
 привлечение внимания общественности к развитию 

идеи инклюзивного образования в Чеченской 
Республике;  

 распространение лучших инклюзивных практик и 
инновационных технологий обучения детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 



5 

 общеобразовательные организации Чеченской Республики, 
реализующие наравне с основными образовательными 
программами адаптированные основные общеобразовательные 
программы начального, основного и среднего общего образования, 
использующие в своей практике инклюзивные подходы в обучении 
и развитии детей с особыми образовательными потребностями 
(далее - образовательные организации).  

 К участию в Конкурсе не допускаются отдельные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. 

 В заочной части второго (федерального) этапа Конкурса принимает 
участие победитель первого (регионального) этапа от субъекта РФ. 

 
 
 

В региональном этапе Конкурса принимают участие  
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заочный  
прием заявок 

до 1 апреля 2020г 

очный 
с 8 по 10апреля  

2020г 

 

Региональный этап проводится в два тура :  

Направляет 

учредитель ОО  
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 Заявки и материалы для участия в первом (региональном) этапе 
направляются на адрес электронной почты Оператора 
регионального этапа Конкурса: nuretnuret27@mail.ru, 
контактный тел.: 8 (964) 066-91-50 с пометкой «Конкурс «Лучшая 
инклюзивная школа - 2020», в срок до 1 апреля 2020 года. 

 Заявки и материалы, не соответствующие требования и 
поступившие на региональный этап конкурса позже 1 апреля 
2020 года, к участию в региональном этапе Конкурса не 
допускаются. 

 К заявке прилагается описание существующей практики 
инклюзии в общеобразовательной организации объемом не 
более 10-ти страниц. м 

 
 
 

Первый (заочный) тур 
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 анкету участника первого (регионального) этапа Конкурса 
(приложение № 1 к настоящему Положению); 

 представление учредителя общеобразовательной 
организации 

 характеристику контингента детей в образовательной 
организации (количество детей, соотношение между 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и без 
них, находящихся в общем образовательном пространстве, 
социальное партнерство образовательной организации);  

 
 
 

Заявка включат в себя: 
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 описание и анализ существующей практики по созданию 
специальных условий в образовательной организации для 
обучения детей с особыми образовательными 
потребностями,  

 описание учебно-методической и материально-
технической базы и оснащенности образовательного 
процесса (дидактические материалы, учебные пособия, 
специальное оборудование, программно-методическое 
обеспечение, дидактические материалы);  

 
 
 

Заявка включат в себя: 
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 описание деятельности службы психолого-
педагогического сопровождения (работа специалистов, 
психолого-медико-педагогического консилиума, 
тьюторов, ассистентов (помощников) в образовательном 
процессе);  

 наличие договоров о сетевом взаимодействии;  
 описание форм работы с социальными партнерами;  
 наличие писем поддержки от региональной и (или) 

муниципальной общественной организации инвалидов.  

 
 
 

Заявка включат в себя: 
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 предоставляется в программе PowerPoint  
 максимальный объем 15 слайдов 

 
 
 

Требования к презентации успешного опыта:     
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По итогам первого (заочного) тура первого (регионального) 
этапа Конкурса определяются пять финалистов Конкурса, 
набравших наибольшее количество баллов.   

 
 
 

Итоги первого (заочного) тура 
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презентацию опыта существующей практики инклюзии в 
общеобразовательной организации (продолжительность - 15 
мин.). 

 
 
 

Второй (очный) тур включает 
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 Должна включать информационную заставку с 
наименованием ОО, полным адресом (юридическим, 
фактическим), контактными данными руководителя ОО.  

 
 Должны быть использованы фотографии высокого 

разрешения, не сжатые конвертерами, может быть 
использовано не более 1 видеоролика 
продолжительностью не более 2-х минут, 
иллюстрирующую реализуемую модель инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 
 

 
 
 

Требования к презентации:     
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 вариативность образовательных программ в 

образовательной организации; 
 наличие и эффективность программ формирования 

инклюзивной культуры у обучающихся; 
 наличие опыта успешного обучения детей с ОВЗ на всех 

уровнях образования; 
 наличие и эффективность программ внеурочной работы и 

дополнительного образования, ориентированных на 
вовлеченность всех субъектов образовательного процесса; 

 
 
 

Критерии первого (регионального) этапа Конкурса 
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 обеспечение доступной образовательной среды 

(архитектурная доступность, наличие специализированных 
технических средств обучения, развивающее пространство 
образовательной организации, наличие педагогов, прошедших 
обучение методам и технологиям работы с детьми с ОВЗ, 
наличие педагогов психолого-педагогического 
сопровождения; 

 взаимодействие с другими образовательными организациями 
Чеченской Республики, социальными партнерами, 
родительскими и общественными организациями по вопросам 
развития инклюзивного образования. 

 
 
 

Критерии первого (регионального) этапа Конкурса 



17 

Спасибо за внимание!!! 

 
 
 



SlidesCarnival icons are editable shapes.  

 

This means that you can: 

● Resize them without losing quality. 

● Change line color, width and style. 

 

Isn’t that nice? :) 

 

Examples: 
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