


 

 

II. Участники Фестиваля 

1.1. Участниками фестиваля могут стать работники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений: заведующие, методисты, специалисты, 

воспитатели, заинтересованные в развитии инклюзивного образования в 

городе Минусинске.  

 

III. Номинации Фестиваля 

Фестиваль проводится по направлениям: управленческая, методическая, 

педагогическая в 4 номинациях: 

1. Практики организации психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образовательного процесса. 

Практики, представленные в эту номинацию, описывают деятельность по 

реализации комплексного психолого-педагогического сопровождения детей, их 

родителей и педагогов в рамках оказания ранней помощи, при реализации 

программ дошкольного образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ; по организации профилактической и 

просветительской деятельности; проекты моделей образовательных организаций. 

2. Практики организации мероприятий по формированию 

инклюзивной культуры участников образовательных отношений. 

Практики, представленные в эту номинацию, должны описывать 

организацию мероприятий в сфере инклюзивного образования, в том числе 

развитие волонтерского движения, наставничества, привлечение родителей и иной 

общественности. 

3. Практики развития профессиональных и личностных компетенций 

педагогов в условиях инклюзивного образования. 

В данную номинацию представляются практики по 

формированию/повышению уровня сформированности инклюзивной 

компетентности педагогов в системе дошкольного образования. 

4. Практики организации образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Практики, представленные в эту номинацию, должны описывать 

вариативность предоставления образования детям с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; отражать шаги, деятельность по формированию единого 

инклюзивного пространства. 

a.  Участники фестиваля могут представить свои практики как 

индивидуально, так и в команде, включая взаимодействие 

нескольких специалистов для достижения результатов, заявленных 

в практике. 

b. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право выделения 

дополнительных номинаций в ходе экспертизы практик и 

определения площадок для представления практик. 

 

IV. Порядок проведения Фестиваля 

a.  Фестиваль проводится с 01.02.2023 г. по 28.02.2023 г. в два этапа. 

b.  Этапы проведения Фестиваля: 

Первый этап, заочный  



01.02.2023г.- 10.02.2023 г. – регистрация участников и приём заявок в онлайн 

режиме. Заявки принимаются до 16.00 10.02.2023 г. на адрес электронной почты 

dsalenki28@yandex.ru. 

 13.02.2023 г - 16.02.2023г.  - на адрес электронной почты 

dsalenki28@yandex.ru. предоставляются материалы практик в соответствии с 

заявленной номинацией; осуществляется техническая экспертиза (соответствие п 

5.1), результаты экспертизы размещаются на сайте МКУ «Центр образования», в 

разделе «Инклюзивное образование».   

17.02.23 - 22.02.2023г -   осуществляется содержательная экспертиза практик, 

по итогам которой принимается решение о допуске к участию во втором очном 

этапе.  

Второй этап, очный 27-28.02.2023г. презентация практик. Формат: 

публичная демонстрация инклюзивной образовательной практики. Регламент: 

выступление участников Фестиваля – до 7 минут, ответы на вопросы экспертов и 

участников – 3 минут. 

c.  Организатор (МКУ «Центр образования») обеспечивает координацию и 

информационно-методическую поддержку Фестиваля, в том числе: 

 информирует муниципальные дошкольные образовательные организации о 

проведении второго этапа; 

 определяет площадки проведения очного этапа; 

 информирует о результатах всех этапов Фестиваля. 

d.  Экспертная комиссия, сформированная организатором Фестиваля, отбирает 

лучшие практики в соответствии с критериями Положения.  

e. Итоги Фестиваля публикуются на сайте МКУ «Центр 

образования», участникам вручаются сертификаты и памятные 

подарки. 

V. Требования к материалам Фестиваля 

a.  Для участия в Фестивале по номинациям, указанным в п. 3.1., в срок до 16.00 

15 февраля 2023 года необходимо предоставить документы в электронном и 

печатном варианте: 

 Заявка на участие в Фестивале, шрифт Times New Roman. /Приложение 1/ 

 Описание практик для всех номинаций из п. 3.1. оформляется в 

соответствии с Приложением 2, кроме описания модели психологической 

службы ДОУ, данные практики оформляются в соответствии с 

Приложением 3. Текст в формате *doc. шрифт Times New Roman, 14 pt, 1,5 

интервал. Мультимедийную презентацию практики предоставляются в 

формате *pptx, количество слайдов не более 20. Презентация должна 

включать информационную заставку с наименованием организации, 

полным адресом (юридическим и фактическим) контактными данными 

руководителя организации. В презентации должны быть использованы 

фотографии высокого разрешения, не сжатые конвертерами, может быть 

использовано не более 1 видео, иллюстрирующего реализуемую 

инклюзивную практику длительностью от 3 до 5 минут. 

 Имя документа - № номинации название ДОУ (например, №2_МДОБУ № 

28) 

b.  Требования к описанию и оформлению: 

Максимальный объём описания практики 7 страниц (таблицы, схемы, 

диаграммы оформляются отдельным приложением), согласно формату 

(приложение 2, 3). Все ссылки, адреса сайтов и электронной почты, 

представленные в документах, должны быть активными 
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Приложение № 1 

К Положению о муниципальном 

фестивале лучших инклюзивных практик 

 

Форма заявки 

 

 

В организационный комитет Муниципального  

Фестиваля лучших инклюзивных практик 

 

 

Заявка 

 

 

Муниципаль

ное 

образование 

Наименовани

е 

образователь

ной 

организации в 

соответствии 

с уставом 

Адре

с 

сайт

а 

Номинац

ия  

Назван

ие 

практи

ки 

ФИО 

(полность

ю), 

должность 

автора 

(авторов) 

заявки 

Контактн

ые 

данные 

(тел., 

эл.почта) 

       

       

 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОБУ  

 

 

___________________/ 

 

 

 

___________________ 

                      (подпись) (ФИО) 

 

Дата «___» _______________ 

2023г. 

 Печать организации 

   

 

 

 



 

Приложение № 2 

К Положению о муниципальном 

фестивале лучших инклюзивных практик 

 

Формат описания практики 

1. Муниципальное образование. 

2. Полное наименование образовательной организации (согласно Устава). 

3. Краткое наименование образовательной организации (согласно Уставу). 

4. Авторский коллектив с указанием должностей. 

5. Описание практики: 

5.1.  Название практики; 

5.2.  Краткое описание практики (аннотация практики не более 200  слов); 

5.3.  Сфера применения: образовательная/воспитательная деятельность, в 

рамках какого возраста/уровня образования применяется данная 

практика/технология; 

5.4.  Опишите проблему, на решение которой направлена данная 

технология; 

5.5.  Опишите целевую группу, для которой применяет данная 

технология/практика; 

5.6.  Опишите, какие педагогические ценности лежат в основе данной 

технологии/практики; 

5.7.  Кто реализует данную технологию/ практику (педагог, педагог и 

специалист психолого-педагогического сопровождения, команда 

педагогов и специалистов, тьютор, педагог-психолог, волонтеры); 

5.8.  Степень участия обучающихся и категория обучающихся, 

участвующих в практике; 

5.9.  Степень вовлечения родителей; 

5.10. Опишите этапы и содержание профессиональных действий при 

реализации данной практики; 

5.11. Какое время необходимо для реализации всей практики и каждого 

этапа; 

5.12. Какие условия необходимы для реализации данной практики 

(материально-технические, организационные, социальные и т.п.); 

5.13. Опишите, какие средства используются при осуществлении данной 

практики (ассистивные, дидактические, методические и т.п.); 

5.14. Опишите, на какие результаты направлена данная практика, какими 

инструментами и методами они оцениваются; 

5.15. Перспективы развития практики; 

5.16. Какие профессиональные качества необходимы педагогу для 

реализации данной практики. 

6. Ссылки на материалы практики, размещенные на сайте организации. 

7. При наличии публикации материалов по теме реализуемой практики, 

укажите ссылки на источники (иначе «Нет»). 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

К Положению о муниципальном 

фестивале лучших инклюзивных практик 

 

Формат описания модели психологической службы  

(только для описания муниципальных моделей психологических служб и моделей 

образовательных организаций) 

 

1. Муниципальное образование. 

2. Полное наименование образовательной организации (согласно Устава). 

3. Краткое наименование образовательной организации (согласно Уставу). 

4. Авторский коллектив с указанием должностей. 

5. Целевая группа, на которую направлена модель. 

6. Опишите модель, отразив следующие аспекты: 

c.  Цель, ключевые задачи, на решение которых направлена деятельность 

службы; 

d.  Направления деятельности службы; 

e.  Технологии, методы, формы, способы функционирования службы; 

f.  Структуры, входящие в службу; 

g.  Внутренние и внешние связи (межведомственное взаимодействие); 

h.  Планируемые результаты; 

i.  Способы, средства, инструменты измерения планируемых результатов. 
 


