
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

О проведении Всероссийского конкурса «Фестиваль лучших 

инклюзивных практик» 

 

Для выявления лучших практик инклюзивного образования Региональная Общественная 

Организация Инвалидов «Перспектива» (далее – РООИ «Перспектива») (г. Москва) и 

Ассоциация инклюзивных школ проводят ежегодный конкурс «Фестиваль лучших 

инклюзивных практик», в рамках которого изучается опыт работы школ и педагогов, 

реализующих инклюзивные практики обучения. 

 

Цель и задачи проведения конкурса 

Конкурс проводится с целью выявления и распространения лучших практик и технологий 

в области инклюзивного образования, способствующих решению задач успешного 

включения в образовательный процесс обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.  

Основными задачами проведения Конкурса являются: 

- Выявление инновационных решений организации инклюзивного образовательного 

процесса в образовательных организациях; 

- Выявление лучших практик использования современных образовательных технологий и 

практик в области инклюзивного образования; 

- Трансляция лучших технологий организации образовательного процесса в инклюзивной 

школе; 

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в 

области современных технологий организации инклюзивного образования; 

- Повышение престижа инклюзивного образования. 

 

К участию в конкурсе приглашаются педагоги из образовательных организаций 

регионов - членов Национальной коалиции российских организаций людей с 

инвалидностью «Образование для всех»: Архангельской области, Республики Северная 

Осетия, Нижегородской области, Воронежской области, Калининградской области, 

Республики Карелия, Кировской области, Республики Коми, Красноярского края, г. 

Москвы, Московской области, Ростовской области, Самарской области, Ставропольского 

края, Томской области, Республики Бурятия. 

 

 

Номинации конкурса 

* Лучшая инклюзивная практика в области дошкольного образования  

* Лучшая инклюзивная практика в области  начального образования 

* Лучшая инклюзивная практика в области среднего и общего образования 

* Лучшая инклюзивная практика в области дополнительного образования  

 



Условия участия 

Конкурс проводится в два этапа: 

1. Первый этап проводится региональными партнерами Фестиваля. Сроки 

проведения первого этапа: до 28 марта 2018 года. 

Порядок проведения первого этапа определяется региональными партнерами 

фестиваля.  

2. Для участия во втором этапе (финале) Конкурса «Фестиваль лучших инклюзивных 

практик» представители регионального партнера Фестиваля, направляют в 

установленном порядке в адрес Ассоциации инклюзивных школ/ РООИ 

«Перспектива» заполненную анкету-заявку и сопроводительное письмо (не более 

трех заявок от одного региона) (Приложение 1)  

Победители первого этапа Конкурса представляют для участия во втором этапе: 

- Анкету с описание существующей инклюзивной практики обучения в рамках 

номинаций Конкурса (Приложение 2) 

- Мультимедийную презентацию успешного опыта. 

Сроки приема заявок для участия во втором этапе до 28 марта 2018 года. 

 

Контакты ответственных лиц 

 

Молюкова Екатерина Владимировна, менеджер проектов по инклюзивному 

образованию РООИ «Перспектива» molyukova@perspektiva-inva.ru, тел. (495) 725-39-82; 

 

Михайленко Анна Борисовна, координатор проектов по инклюзивному 

образованию РООИ «Перспектива» mihailenko@perspektiva-inva.ru, тел. (495) 725-39-82. 

 

Председатель РООИ «Перспектива»                                               Денис Роза  
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