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Руководителям образовательных 

организаций 
 

  

О проведении третьего (очного) этапа  

Краевого фестиваля Лучших инклюзивных практик 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования Красноярского края совместно с Центром 

развития инклюзивного образования Красноярского краевого института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования 24-25  октября 2019 года проводит третий, очный этап Краевого 

фестиваля лучших инклюзивных практик (далее – Фестиваль). 

Цель фестиваля: выявление и популяризация на территории 

Красноярского края успешных практик инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов. 

Задачи Фестиваля: 

 формирование инклюзивной культуры профессионального сообщества, 

родителей и общественности; 

 общественно-профессиональная экспертиза, складывающихся практик 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ на уровнях дошкольного, 

школьного, а также дополнительного образования; 

 распространение успешных практик инклюзивного образования; 

 выявление и распространение передового педагогического опыта и 
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опыта образовательных организаций в рамках региональных этапов конкурсов: 

«Учитель-дефектолог года – 2019», «Педагог-психолог России – 2019» и 

«Лучшая инклюзивная школа».  

К участию в Фестивале приглашаются руководители образовательных 

организаций, победители и участники Региональных конкурсов 

профессионального мастерства «Педагог – психолог года», «Учитель – 

дефектолог», а также учителя, специалисты образовательных организаций и 

педагоги дошкольных образовательных учреждений.  

Список участников третьего (очного) этапа фестиваля представлен в 

Приложении 1 к информационному письму. Участникам предлагается 

представить модели и практики инклюзивного образования в форме мастер – 

класса на секциях Фестиваля. Регламент выступления составляет 20 мин, ответы 

на вопросы участников и экспертов до 5 минут. 

В первый день Фестиваля 24 октября 2019 г. будет организована 

общественно-профессиональная экспертиза моделей инклюзивного образования, 

представляемых участниками. 

Во второй день 25 октября 2019 г. запланирована работа по обмену 

кейсами успешных практик инклюзивного образования и награждение 

победителей Фестиваля.  

Регистрация участников, указанных в Приложении 1, не предусмотрена.  

Для составления программы работы секций, необходимо сообщить, 

планируется ли ваше очное участие на Фестивале, до 18.10.2019 г. в ответ на 

это письмо.   

Регистрация остальных участников Фестиваля производится до 21 октября 

2019 года по ссылке: https://forms.gle/zDUEPjoP8NGtZEco8.   

Место проведения фестиваля: г. Красноярск, ул. Цимлянская, 35«а», 

актовый зал. 

Программа  третьего этапа Краевого фестиваля лучших инклюзивных 

практик представлена в Приложении 2. 

 

Проректор           Н.Ф. Ильина 
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Приложение 1 

к письму КК ИПК 

                                                                                                   от 14.10.2019 г. № 589_____ 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ,  

прошедших в третий (очный) этап  

Краевого фестиваля лучших инклюзивных практик 

 

1)  «Муниципальная модель инклюзивного образования» 

 

№ 

п/п 

Наименование участника Название модели 

1 МКУ «Управление образования», 

ЗАТО г. Железногорск 

«Модель инклюзивного образования в 

условиях муниципальной системы образования 

города Железногорска» 

2 Управления образования 

администрации г. Канска,  

г. Канск 

«Модель управления развитием инклюзивного 

образования в городе Канске» 

 

3 Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Енисейского 

района», Енисейский район 

«Модель инклюзивного образования в 

Енисейском районе» 

 

4 Главное управление образования, 

г. Красноярск  

Муниципальная модель инклюзивного 

образования (ДОУ) 

5 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и 

консультирования»,  

Емельяновский район 

«Муниципальная модель инклюзивного 

образования» 

 

2) «Модель инклюзивного образования в общеобразовательной организации» 

 

№ 

п/п 

Наименование участника Название модели 

1 МБОУ «Абалаковская СОШ № 1», 

Енисейский район 

«Организационно – правовая модель 

инклюзивного образования в МБОУ 

Абалаковская СОШ № 1» 

2 МБОУ Гимназия № 16, г. Красноярск «Описание модели инклюзивного образования 

в МБОУ Гимназия № 16» 

3 МБОУ «Средняя школа № 95»,  

г. Красноярск 

«Модель инклюзивного образования в МБОУ 

СШ № 95» 

4 МБОУ Родниковская СОШ № 6, 

Шарыповский район 

«Опыт организации инклюзии в МБОУ СШ № 

6» 

5 МБОУ «Северо- Енисейская школа № 

2», Северо – Енисейский район 

«Модель инклюзивного образования в МБОУ 

«ССШ № 2» 

6 МБОУ «Средняя школа № 36», 

 г. Красноярск 

«Описание существующей  педагогической 

модели инклюзивного образования  в 

муниципальном  бюджетном образовательном 

учреждении города Красноярска «Средняя 

школа № 36» 



7 МБОУ «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа», 

Ирбейский район 

«Модель инклюзивного образования в МБОУ 

Николаевская СОШ» 

 

8 МБОУ Солонцовская средняя 

общеобразовательная школа имени 

генерала С.Б. Корякова, Емельяновский 

район 

 

«Модель инклюзивного образования в 

Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

Солонцовской средней общеобразовательной 

школы имени генерала С.Б. Корякова» 

9 МБОУ «Средняя школа № 12», 

 г. Ачинск 

«Модель инклюзивного образования» 

 

10 МОУ «Лицей №1», г. Ачинск  

 

«Модель инклюзивного образования в МОУ 

Лицей №1 г. Ачинска» 

11 МБОУ «Ермаковская средняя 

общеобразовательная школа №2», 

Ермаковский район 

«Модель организации инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в условиях муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ермаковская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

12 МБОУ «Верхнеуринская средняя 

общеобразовательная школа», 

Ирбейский район 

«Практика организации обучения, воспитания 

и сопровождения в условиях инклюзивного 

образования» 

13 МБОУ Приморская средняя 

общеобразовательная школа, 

Балахтинский район 

«Построение инклюзивного образования в 

МБОУ Приморской СОШ Балахтинского 

района Красноярского края» 

14 МБОУ СШ №147 г. Красноярск «Модель инклюзивного образования в 

общеобразовательной организации» «Зимний 

сад» 

15 МБОУ «Ирбейская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

имени Героя Советского Союза С.С. 

Давыдова, Ирбейский район 

 

«Модель инклюзивного образования в МБОУ 

Ирбейская СОШ №1» 

16 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №163»,ЗАТО г. Зеленогорск 

«Модель инклюзивного образования в 

общеобразовательной организации» «Обучение 

без барьеров» 

17 МБОУ СШ №13, г. Норильск «Деятельность муниципального ресурсного 

центра дистанционного обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 

территории муниципального образования 

г.Норильск» 

18 МБОУ ЕСОШ №2, пгт. Емельяново «Модель инклюзивного образования в 

общеобразовательной организации «Путь к 

успеху» 

19 МБОУ СШ№6, г. Норильск «Модель инклюзивного образования в 

общеобразовательной организации «Радужное 

детство» 

20 МБОУ Кошурниковская основная 

общеобразовательная школа №22, 

Курагинский район 

«Организационные и содержательные 

компоненты обучения и воспитания как 

условие совершенствования модели 

инклюзивного образования в школе» 

21 МАОУ «Лицей №1» , г. Красноярск «Модель инклюзивного образования в 

общеобразовательной организации» 

«Ресурсный класс как первичный социальный 

институт» 

22 МОУ «Лицей № 7», г. Минусинск «Модель инклюзивного образования в МОБУ 



«Лицей №7» 

23 МОУ «Лицей № 11», г. Красноярск «Модель инклюзивного образования в МАОУ 

Лицей № 11» 

24 МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 5»,

 г. Минусинск 

«Модель инклюзивного образования, 

обеспечивающая новые образовательные 

результаты на основе индивидуализации 

образовательного процесса» 

25 МБОУ «Усть-Ярульская  средняя 

образовательная школа », Ирбейский 

район 

«Модель инклюзивного образования в МОБУ 

Усть –Ярульская СОШ» 

26 МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 18 г. Канска, г. Канск 

«Модель реализации инклюзивного 

образования в МБОУ СОШ № 18 г. Канска» 

 

 

 


