Положение о пилотном Фестивале
лучших инклюзивных практик 2017 г. в Томской обл. и г. Томске
(начальная школа)
1. Организаторы и партнеры:
Организатор Фестиваля – Региональная Общественная Организация Инвалидов «Перспектива», (г. Москва) при
информационной поддержке Министерства образования и науки РФ.
Партнеры Фестиваля – общественные организации – члены Национальной коалиции российских организаций людей
с инвалидностью «Образование для всех».
Регионы и региональные представители пилотного Фестиваля: г. Томск (партнер Фестиваля - Томское региональное
общественное движение «ДОСТУПНОЕ для ИНВАЛИДОВ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»), г. Архангельск, г. Владикавказ, г.
Владимир, г. Воронеж, г. Калининград, Республика Карелия, г. Киров, республика Коми, Красноярский край, г. Москва, г.
Ростов-на-Дону, г. Самара, г. Ставрополь, республика Бурятия.
2. Цель и задачи
Цель - выявление лучших методик в области инклюзивного образования и образования для детей с инвалидностью на
местном уровне, распространение лучшего опыта в области реализации инклюзивного образования.
Задачи:
1. Cбор лучших практик в области инклюзивного образования.
2. Организация профессиональной и общественной экспертизы – презентации наработок участников в рамках Томского
регионального фестиваля лучших инклюзивных практик с целью выявления практик для распространения.
3. Тиражирование лучшего опыта в форме издания электронного методического сборника, размещения материалов на сайте
РООИ «Перспектива», сайте www.inclusion24.ru и на сайтах партнеров Фестиваля.
3. Общая концепция фестиваля
В рамках Томского регионального Фестиваля лучших инклюзивных практик Томское региональное общественное
движение «ДОСТУПНОЕ для ИНВАЛИДОВ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (партнер Фестиваля), в сотрудничестве с
Департаментами образования Томской области и города Томска, организуют сбор и презентацию инклюзивных практик с
целью выявления лучших.
Фестиваль позволит продемонстрировать лучшие методики другим педагогам, специальным педагогам, а также
родителям детей с инвалидностью и без. Лучшие примеры технологий и методик инклюзивного образования, будут
представлены на Ежегодном образовательном салоне (ММСО-2017), поддерживаемом Министерством Образования и Науки
Российской Федерации. Ожидается, что фестивали лучших методик и технологий в области инклюзивного образования
будут признаны Министерством образования и продолжат существование в рамках Ежегодного образовательного салона в
Москве.
Фестиваль призван обобщить имеющийся опыт, познакомить с опытом других, продемонстрировать новые
технологии и практики работы, продвинуть собственный опыт на новый уровень, обучиться новым подходам, стать частью
большого сообщества, которое создает новые инклюзивные практики, тем самым способствуя развитию инклюзивного
образования в своем регионе.
Фестиваль в числе приоритетных направлений предполагает выявление лучших практик в организации
образовательной деятельности непосредственно в инклюзивном образовании – это:
 технологии сопровождения детей разной нозологии,
 новые практики в сопровождении детей с инвалидностью в инклюзивном пространстве,
 особенности организации предметно-пространственной среды в инклюзивном процессе.
4. Состав организационного комитета:
В состав оргкомитета входят организаторы фестиваля и представители организаций-партнеров Фестиваля Жюри
Фестиваля
В состав жюри войдут педагоги, специальные педагоги, эксперты в области инклюзивного образования на уровне
региона, представители местных Департаментов образования.
6. Участники Фестиваля
Участниками фестиваля-конкурса могут быть педагоги начальной школы, реализующие инклюзивный подход в школах,
являющихся участниками Государственной программы «Доступная среда».
7. Сроки проведения регионального конкурса Фестиваля: 14 февраля 2017 года – 25 марта 2017 года (3 этапа)

8. Этапы проведения конкурса Фестиваля:
I ЭТАП. Регистрация и Прием конкурсных работ (до 1 марта 2017 г.)
Разработки отсылаются по электронной почте на адрес регионального партнера Фестиваля в Томске ТРОД «ДИВО»
divo-tomsk@mail.ru.
В рамках подготовки оказываются индивидуальные консультации для участников по телефону 8-3822-545107 и
электронной почте divo-tomsk@mail.ru.
II ЭТАП. Оценка работ экспертным советом и определение конкурсантов, допущенных до презентации на Томском
Фестивале Лучших инклюзивных практик до 10 марта 2017 г.
III ЭТАП. 18-25 марта 2017. Презентация лучших практик на Фестивале. Награждение победителя.
Педагоги, представившие лучшие практики на уровне региона, награждаются поездкой в г. Москву для участия в
Межрегиональном Фестивале 13-15 апреля 2017 гг. и представления своих разработок на Московском Международном
Салоне Образования.
9. Критерии конкурсного отбора разработок (проектов)
1. Образовательное учреждение является участником Государственной программы «Доступная среда»
2. Образовательное учреждение реализует инклюзивный подход в начальной школе (1-4 классы).
3. Наличие разработанных и реализованных адаптированных образовательных программ начального общего образования.
4. Возможность транслировать технологию в другие образовательные учреждения.
5. Включение детей с ОВЗ в программы дополнительного образования.
6. Обучение детей с инвалидностью и/\или особенностями развития в обычных классах (не в коррекционных и не на
дому)
10. Экспертиза материалов
В рамках конкурса организуется двухступенчатая экспертиза материалов.
1. Заочная оценка работ экспертами и формирование списка участников, допущенных до презентации опыта на
фестивале
2. Презентация опыта участниками на Фестивале инклюзивных практик и выбор лучшей практики экспертами в
рамках общественной экспертизы
11. Награждение победителей
Все участники конкурса получат персональные дипломы участников.
По итогам регионального конкурса определяются авторы лучшей разработки, которые награждаются поездкой в
Москву.
Лучшие разработки войдут в сборник материалов, которые будут размещены на сайтах РООИ «Перспектива»,
портале «Все включены» (http://www.inclusion24.ru), сайте ТРОД «ДИВО» http://divo.tomsk.ru
12. Требования к оформлению присылаемых работ
1.

2.
3.
4.

5.

Основанием для регистрации и участия в Конкурсе является предоставление автором (авторским коллективом) в
Оргкомитет обязательного комплекта конкурсной документации в составе:
 Заявление на участие в Конкурсе (Приложение 1).
 Собственно методическая разработка (проект) (требования изложены в Приложении 2).
 Аннотация к разработке (объем не более половины листа А4).
 Материалы, иллюстрирующие апробацию разработки в образовательном учреждении (фото, видео, отзывы
участников, публикации в средствах массовой информации, другие).
Все материалы отправляются одним архивом (большие по объему файлы размещаются в общедоступном хранилище
и высылается ссылка на данный интернет ресурс).
Данные автора (Фамилия, имя, отчество, место работы и занимаемая должность)
Размещая материалы, автор гарантирует, что:

работа выполнена лично им или он является соавтором (научным руководителем);

по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, препятствующих размещению
материалов на данном портале;

все цитирования, приведенные в работе имеют ссылки на библиографические источники;

иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание первоисточника;

материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими;

фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с согласия их родителей.
Все имущественные и неимущественные права при публикации остаются за автором.
Присылая вашу работу на конкурс, вы даете право на ее публикацию в психолого–педагогических СМИ,
выдвижение ее на конкурсы, фестивали, размещение на сайте проекта с сохранением авторства.

13. Контактная информация и поддержка участников
Оргкомитет Фестиваля в Томске:
Самохвалова Людмила Ивановна, менеджер проектов по инклюзивному образованию ТРОД «ДИВО»
l.s.170856@yandex.ru тел. 8-9059924950,
Старченко Елена Владимировна, координатор проектов. PR-менеджер ТРОД «ДИВО»
starchenko-lena@mail.ru тел. 8-9131170886,
Салит Владимир Викторович, председатель совета ТРОД «ДИВО», divo-tomsk@mail.ru тел. 8-3822-545107
Жюри конкурса в Томске:
1. Самохвалова Людмила Ивановна - ТРОД «ДИВО» (председатель)
2. Джанбинова Елена Викторовна – Департамент общего образования ТО, (по согласованию)
3. Медова Наталья Анатольевна – ТГПУ, (по согласованию)
4. Артюшенко Наталья Петровна – ГПМПК, (по согласованию)
5. Злобина Анна Константиновна – ИНМЦ ДО. (по согласованию)
Оргкомитет Фестиваля в Москве:
Молюкова Екатерина Владимировна, менеджер проектов по инклюзивному образованию РООИ «Перспектива»
molyukova@perspektiva-inva.ru, тел. (495) 725-39-82;
Михайленко Анна Борисовна, координатор проектов
mihailenko@perspektiva-inva.ru тел. (495) 725-39-82.
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Приложение 1
В Оргкомитет фестиваля лучших инклюзивных практик

ЗАЯВЛЕНИЕ
Автор (авторский коллектив в составе) _______________________________________________________________
(ФИО полностью)

___________________________________________________________________________направляет для участия в фестивале
лучших
инклюзивных
практик
психолого-педагогическую
разработку
(проект)
«_______________________________________».

и подтверждает, что представленная разработка не является плагиатом и при ее создании не были
нарушены права других авторов, а также согласен на публикацию, представленной на Фестиваль
разработки в научно-методическом сборнике, психолого-педагогических СМИ и иных формах
распространения с обязательным указанием авторства.

Подпись (подписи)____________________/__________________/
ФИО

«___»__________2017 г.

Приложение 2

Форма проекта (методической разработки)
Название проекта (разработки)
Автор разработки
Контакты (телефон, электронная почта)
1.Описание проблемы, на решение которой направлена разработка
В этом разделе необходимо описать, почему возникла необходимость в выполнении данной
работы, в чем состоит актуальность данной разработки. Раздел должен быть разумен по объему,
содержать подтвержденные утверждения.
2.Цель и задачи разработки
Четко сформулируйте цель. Задачи разработки должны кратко обозначать действия по
достижению цели. Цели и задачи должны быть достижимы и измеримы.
3.Реализация разработки
Общая идея - что вы предлагаете делать, чтобы решить проблему. Главная идея
Целевая группа (опишите, на кого конкретно направлен проект, какую группу учащихся они
представляют, сколько человек планируется охватить)
4. Авторы разработки
Количественный и качественный состав участников инициативной группы (общественного
объединения), которая является основным инициатором и исполнителем проекта.
Описание опыта предыдущей деятельности.
5. Результаты
Опишите результаты для целевой группы, полученные в результате реализации данной
технологии для вашего населенного пункта, включая количественные и качественные показатели.
6. Возможность трансляции данного опыта в другие образовательные учреждения
Опишите, как данный опыт может быть реализован в других образовательных учреждениях, в том
числе в других регионах.

