
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
Магаданской области 

ПРИКАЗ 
от 0'1 2020 г. № 273if/ 

г. Магадан 

О проведении региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России» 

В соответствии с Письмом Министерства просвещения РФ ВБ-247/07 

от 10.02.2020 «О проведении VII этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» и с целью повышения активности 

образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного 

образования, а также распространения позитивного педагогического опыта 

в сфере инклюзивного образования, приказываю: 

1.Провести совместно с МОГАУДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации педагогических кадров (далее -

ИРОиПКПК - организатор конкурса) региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа России», с 26.03.2020 по 16.04.2020 

года (далее Конкурс). 

2.Утвердить положение о проведении региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 

4.Отделу общего образования и дополнительного образования детей 

министерства образования Магаданской области (Сакеева С.Ф.): 



4.1. Разместить объявление о Конкурсе на официальном сайте 

министерства образования Магаданской области в сети Интернет. 

4.2.Организовать и провести Конкурс в соответствии с Положением. 

5. МОГАУДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации педагогических кадров» (Васильева В.А.): 

5.1 .Организовать регистрацию и техническую экспертизу пакета 

документов претендентов образовательных организаций всех уровней на 

участие в Конкурсе в соответствии с Положением в срок с 26.03.2020 г. по 

10.04.2020 г. 

5.2. Осуществить отбор победителей и призеров Конкурса в срок с 

11.04.2020 г. по 16.04.2020 г. 

5.3. Провести награждение победителей и призеров регионального 

этапа Конкурса. 

5.4. Направить работы победителей регионального этапа для участия в 

федеральном этапе VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России». 

6. Руководителям муниципальных органов управления в сфере 

образования: 

6.1.Организовать участие педагогических работников всех ступеней 

обучения образовательных организаций Магаданской области в Конкурсе в 

соответствии с утвержденным Положением. 

6.2.Назначить ответственных, координирующих и контролирующих 

организацию и проведение Конкурса в муниципальном образовании, 

подготовку и направление конкурсных материалов в региональную 

конкурсную комиссию не позднее 10.04.2020 года по адресу электронной 

почты konkurs@ipk.49.ru с указанием в теме электронного письма «На 

конкурс Лучшая инклюзивная школа России». 

Координатор конкурса: Каранова Виктория Владимировна, проректор по 

научно-методической работе МОГАУДПО «Институт развития образования 



и повышения квалификации педагогических кадров», кандидат 

психологических наук, доцент тел. 8(4132) 65-24-81 

Техническая поддержка участников конкурса: Кайгородов Константин 

Геннадьевич, старший методист ИАЦ МОГАУДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации педагогических кадров», тел. 

8(4132) 63-74-28. 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Министр Д д / А.В. Шурхно 



Приложение 1 
к приказу министерства образования 

Магаданской области 
QTI T-.OI 2020 г. №22?/// 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе VII Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России» 

Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального этапа VII 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» (далее -

Конкурс), порядок его организации и проведения. 

1. Общие положения / 

1.1. Конкурс проводится Министерством образования Магаданской 

области. 

1.2. Научно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

МОГАУДПО «Институт развития образования и повышения квалификации 

педагогических кадров». 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения активности образовательных 

организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования, а также 

распространения позитивного педагогического опыта в сфере инклюзивного 

образования. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- аккумулирование и анализ существующих практик инклюзивного образования в 

образовательных организациях Российской Федерации; 

- привлечение внимания педагогического сообщества к включению детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в систему общего 

образования; 

- привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

развитию инклюзивного подхода в образовании. 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- Лучшая инклюзивная школа (далее - номинация 1); 

- Лучший инклюзивный детский сад (далее - номинация 2). 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие школы (номинация 1) и детские сады 

(номинация 2). 

4.2. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 



В региональном этапе Конкурса вправе принимать участие 

образовательные организации, реализующие наравне с основными 
образовательными программами адаптированные основные образовательные 
программы дошкольного, 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 образовательные организации -

победители, занявшие 1 место в номинациях Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» за последние 5 лет. 
К участию в Конкурсе не допускаются отдельные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

5. Сроки конкурса 
5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап - прием материалов (26.03.2020. - 10.04.2020); 
2 этап - экспертная оценка представленных материалов, подведение итогов 

Конкурса, определение победителей и призеров Конкурса (11.04. -16.04.2020); 
3 этап - организация и проведение награждения победителей и призеров 

Конкурса. 
6. Требования к содержанию и оформлению конкурсной документации 

6.1. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок материалы, 

содержание которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса 

согласно настоящему Положению. Пакет документов для участия в Конкурсе 
направляется по адресу электронной почты konkurs@ipk49.ru с указанием в теме 
электронного письма «На конкурс «Лучшая инклюзивная школа». 

6.2. Основанием для регистрации участника на Конкурс является 

предоставление обязательного комплекта документов. 
6.3. Комплект документов конкурсанта оформляется и предоставляется в 

электронном виде. 

6.3.1. Примерные критерии регионального этапа Конкурса: 

вариативность образовательных программ в образовательной 
организации, наличие программ развития инклюзивной культуры; 

- наличие опыта успешного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья на всех уровнях образования; 

- наличие программ внеучебной работы и дополнительного образования, 

ориентированных на вовлеченность всех субъектов образовательного процесса; 

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 ограниченными 

возможностями здоровья, наличие специалистов психолого-педагогического 

сопровождения); 

- взаимодействие с другими образовательными организациями субъекта 

Российской Федерации, социальными партнерами, родительскими и 

общественными организациями по вопросам развития инклюзивного 

образования. 

6.4. Региональный этап Конкурса включает в себя оценку комплекта 

представленных конкурсных материалов: 

- анкета участника регионального этапа Конкурса; 

- презентация участника регионального этапа Конкурса. 

6.4.1. Анкета участника регионального этапа Конкурса формируется в 

соответствии с Приложением 1. 

6.4.2. Презентация участника регионального этапа Конкурса 

предоставляется в формате *.pptx или *.pdf, количество слайдов - не более 20. 

Презентация должна включать информационную заставку с 

наименованием образовательной организации, полным адресом (юридическим и 

фактическим (если отличается от юридического)), контактными данными 

руководителя образовательной организации. В презентации должны быть 

использованы фотографии высокого разрешения, не сжатые конвертерами, 

может быть использовано не более 1 видео, иллюстрирующего реализуемую 

инклюзивную модель образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.5. Представленные материалы не возвращаются, рецензии авторам не 

высылаются. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Критерии оценивания конкурсных работ участников представлены в 

приложении 2 к данному положению. 

7.2. По каждому из критериев членами комиссии выставляются баллы (от 

1 до 10), которые впоследствии суммируются и ранжируются. Победившей 

признается работа, набравшая максимальную сумму баллов. 

8. Организация Конкурса 

8.1. Для проведения Конкурса и определения его победителей создается 

Оргкомитет на правах жюри. В состав Оргкомитета (жюри) могут входить 

специалисты министерства образования Магаданской области, работники 

МОГАУДПО «ИРОиПКПК», представители образовательных организаций. 

Оргкомитет организует подготовку Конкурса, принимает работы на Конкурс 

согласно данному Положению, проводит экспертизу представленных 



материалов, организует награждение победителей и публикацию конкурсных 

работ, создает банк данных Конкурса. 
9. Подведение итогов Конкурса 
9.1. Победителями и призёрами Конкурса становятся школы и детские 

сады, занявшие I, II и III места по соответствующим номинациям. 

9.2. Все участники Конкурса получат сертификаты. 
9.2. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте МОГАУДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации педагогических 

кадров» http://ipk49.ru/. 

Контакты 
Бурякова Диана Сергеевна, методист научно-методической лаборатории 

инклюзивного образования МОГАУДПО «ИРОиПКПК», секретарь жюри 

Конкурса. Телефон: рабочий (84132) 605-944, г. Магадан, ул. Якутская, Д.67Б, 
каб. № 307. 

http://ipk49.ru/


Приложение 1 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
регионального этапа VII Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России» 

(наименование образовательной организации) 

Общие сведения 
Населенный пункт 

Дата основания образовательной 
организации 

Действующий официальный сайт 

образовательной организации 

С какого периода реализуется 

инклюзивное образование 

Контингент образовательной 
организации 

Указывается общее количество 
обучающихся, из них количество 
обучающихся с ОВЗ, в том числе в 
процентном соотношении, а также каких 
нозологических групп. 

Например, 1 ООО обучающихся, из них 

100 - обучающиеся с ОВЗ (10%). 

Среди обучающихся с ОВЗ 

присутствуют обучающиеся с 

нарушениями слуха (слабослышащие), 

речи и когнитивными нарушениями 

(задержка психического развития) 

Указывается форма организации 
образовательного процесса 
обучающихся с ОВЗ (в инклюзивном 

классе/группе, в отдельных 

классах/группах, на дому, в ресурсных 

классах и т. д.) 

Реализуемые образовательные 
программы 



Наличие доступной среды 

Дается описание архитектурной, 

пространственно-временной, 

развивающей среды образовательной 

организации 

Не более 250 слов 

Сведения о педагогических 

работниках (кроме специалистов 

психологопедагогического 

сопровождения: педагог- психолог, 
учитель-логопед, учитель- дефектолог, 
социальный педагог, тьютор, ассистент 

(помощник). 

Сколько всего учителей 

(воспитателей) работает в 

образовательной организации. 

Сколько всего учителей 

(воспитателей) работают с детьми с ОВЗ 

в образовательной организации. 
Количество учителей (воспитателей), 

имеющих удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца за 

последние 3 года 

Не более 250 слов 

Служба психолого-педагогического 

сопровождения 

Наличие специалистов службы 

психологопедагогического 

сопровождения (педагог- психолог, 

учитель-логопед, учитель- дефектолог, 

социальный педагог, тьютор, ассистент 
(помощник). 

Указывается количество ставок 

согласно штатному расписанию и 

реально работающих специалистов 

службы. 
Дается описание модели службы 

сопровождения (при наличии). 

Дается ссылка на соответствующую 

страницу сайта 00. 

Формы психолого-педагогического 

сопровождения 

Не более 250 слов 



Психолого-педагогический 
консилиум 

Указывается дата создания, состав 
психологопедагогического консилиума, 
наличие Положения о работе психолого
педагогического консилиума. 

Не более 100 слов 

Численности детей, обучающихся 

на дому за последние 3 учебных года 

Указывается количество детей, 

обучающихся на дому/из них 

обучающихся с ОВЗ за: 

- 2017-2018 учебный год 

- 2018-2019 учебный год 

- 2019-2020 учебный год 

Указываются причины изменения (не 

изменения) численности обучающихся 

на дому 

Не более 200 слов 

Сетевое и межведомственное 
взаимодействие 

Указывается количество договоров 

сетевого и межведомственного 

взаимодействия. Прикладываются 

электронные копии договоров. 

Не более 200 слов 

Участие в программах 

федерального и регионального уровня, 

направленных на поддержку 

образования детей с ОВЗ 

Дается перечень программ, год 
участия, объем финансирования 

Не более 200 слов 

Существующая практика инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в образовательной организации 

Нормативно правовые документы 

(регионального и муниципального 

уровней) и локальные акты 

организации, регламентирующие 

образование обучающихся с ОВЗ 

Перечень действующих 

нормативных правовых документов 

Цель и задачи реализации 

инклюзивного образования в 

образовательной организации 

Не более 5 задач (не более 100 слов) 

Описание инклюзивной практики Не более 250 слов 



Результаты реализации 
инклюзивной практики: 

Не более 200 слов 

Дополнительное образование 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации модели 

Не более 100 слов 

Дополнительные материалы 

Дополнительные сведения об 
образовательной организации 

Не более 100 слов 

Достоверность сведений, представленных в Анкете участника 
регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 
России» подтверждаю: 

( ) 
(подпись) (фамилия, имя, отчество руководителя образовательной 

организации) 

« » 
г. 

2020 



Приложение 2 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

Таблица 1. Критерии оценивания 
материалов. 

Критерии Показатель Баллы 

Критерии оценки профессионального портфолио участника Конкурса 

Общие сведения Актуальность 

предоставл ен н ы х 

сведений 

Контингент 

образовательной 

организации 

Анкета соответствует 

тематике Конкурса 

Соотношение 

обучающихся с ОВЗ и без 

ограничений 

жизнедеятельности 

Разнообразие 

контингента 

образовательной 

организации 

1 - Анкета не соответствует тематике 

Конкурса. Участник не допускается к 

заочной части федерального этапа 

Конкурса; 

2-Анкета соответствует тематике 

Конкурса, заполнена не полностью; 

3 - Анкета соответствует тематике 

Конкурса, заполнена полностью, в 

соответствии с требованиями к Анкете. 

1 - В образовательной организации 

менее 10% обучающихся с ОВЗ; 

2 - В образовательной организации 

11-20% обучающихся с ОВЗ; 

3 - В образовательной организации 

более 21%) обучающихся с ОВЗ. 

1- В образовательной организации 

наравне с обычными обучающимися 

обучаются дети 1 нозологической 
группы; 

2 - В образовательной организации 



Формы организации 

образовательного процесса 

наравне с обычными обучающимися 
обучаются дети 2-4 нозологических 
групп; 

3 - В образовательной организации 
наравне с обычными обучающимися 

обучаются дети 5-7 нозологических 

групп. 

1 - дети с ОВЗ получают образование 

в отдельных группах/ классах; 

2 - дети с ОВЗ получают образование 

с использованием 2 моделей (например, 

отдельный класс/ группа и 

классы/группы инклюзивные); 

3 - в образовательной организации 3 и 

более форм организации 
образовательной деятельности 

(отдельные группы/ классы, классы/ 

группы инклюзивные, ресурсный класс/ 

группа, обучение по индивидуальному 

учебному плану, обучение по модели 

смешанных классов (расписание по 

параллели) и пр.). 

Образовательные 

программы 

Разнообразие 
реализуемых 
образовательных программ 

1 - В образовательной организации 

реализуются наравне с основными 

образовательными программами только 

1 группа образовательных программ 

(например, только для обучающихся с 

нарушениями слуха (АООП для глухих и 

АООП для слабослышащих) или для 



обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 
2 - В образовательной организации 

реализуются наравне с основными 

образовательными программами 2 

группы образовательных программ 

(например, для обучающихся с 

нарушениями слуха (АООП для глухих и 

АООП для слабослышащих) и для 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

3 - В образовательной организации 
реализуются наравне с основными 

образовательными программами 3 и 

более групп образовательных программ 
(например, для обучающихся с 
нарушениями слуха (АООП для глухих и 

АООП для слабослышащих), для 

обучающихся с нарушениями зрения 

(АООП для слепых и АООП для 

слабовидящих) и для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата). 
Доступная среда 

образовательной 

организации 

Соответствии 

образовательной среды 

потребностям различных 

обучающихся 

1 - Образовательная среда 

соответствует потребностям только тех 

категорий, обучающихся с ОВЗ, которые 

в настоящее время обучаются в 
образовательной организации; 

2 - Образовательная среда 



соответствует потребностям тех 

категорий обучающихся с ОВЗ, которые 
в настоящее время обучаются в 
образовательной организации, и тех, 
которые могут быть зачислены на 

обучение в будущем. 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников: 

учителей 
(воспитателей) 

Численность 
педагогических 
работников: учителей 
(воспитателей), имеющих 
удостоверениео повышении 
квалификации в области 

инклюзивного образования 

установленного образца за 
последние 3 года 

1 - Более 70 % учителей 

(воспитателей), работающих с детьми с 

ОВЗ имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного 
образования установленного образца за 
последние 3 года; 

2 -100% учителей (воспитателей), 
работающих с детьми с ОВЗ имеют 
удостоверение о повышении 
квалификации в области инклюзивного 
образования установленного образца за 
последние 3 года; 

3 —100% учителей (воспитателей 

имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца за 

последние 3 года 

Деятельность 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения 

(педагог- психолог, 

учитель- логопед, 

Наличие специалистов 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения 

1 — Штат службы психолого-

педагогического сопровождения 

укомплектован не в полном объеме, но 

потребность в отдельных специалистах 
отсутствует (например, штат 

укомплектован в полном объеме, но не 



учитель- дефектолог, 
тьютор, ассистент 
(помощник) 

Деятельность 

психолого-

педагогического 

консилиума 

Соответствие 

численности специалистов 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения нормативам 
приказов Министерства 
образования и науки от 

30.08.2013 № 1014 и № 1015 

Дата создания. 

Наличие Положения о 

психологопедагогическом 

консилиуме. Состав 

психологопедагогического 

консилиума. 

профильными специалистами (например, 
в образовательной организации, 
реализующей только АООП для слепых 
детей, присутствует олигофренопедагог, 

а не тифлопедагог); 

2 - Штат службы психолого
педагогического сопровождения 

укомплектован в полном объеме 

профильными специалистами. 

1 - Численность хотя бы одной 
категории специалистов соответствует 

установленным нормативам; 

2 - Численность всех категорий 
специалистов соответствует 
установленным нормативам. 

0 - ППк не создан; 

1 - ППк собирается 2 раза в год; 

2 - ППк работает ежемесячно; 

3 - ППк работает еженедельно 

(диагностический и динамический 

формат). 

Численность детей, 

обучающихся на 

дому за последние 3 

учебных года 

Изменение численности 

обучающихся на дому за 

последние 3 года 

0-Увеличилось; 
1 - Осталось прежним; 
2 - Уменьшилось. 

Участие 
образовательной 

Участие образовательной 

организации в 
1 - Образовательная организация 

взаимодействует с другими 



организации в 
межведомственном и 
сетевом взаимодействии 

Участие в 

программах 

федерального и 

регионального уровня, 

направленных на 

поддержку образования 

детей с ОВЗ 

межведомственном и 

сетевом взаимодействии 

Дается перечень 

программ, год участия, 

объем финансирования. 

Оценивается активность 

образовательной 

организации 

муниципальными организациями; 

2 - Участник взаимодействует с 
другими региональными организациями. 

1 - являлся участником программ 
только регионального уровня; 

2- являлся участником программ 

только федерального уровня; 

3 - являлся участником программ 

регионального и федерального уровня. 
Инклюзивная 
практика 
образовательной 
организации 

Практика Корректность описания 

практики 

1 - При описании практики не 

отмечается корректность использования 

понятийного аппарата, научная 

корректность; методическая 

грамотность; 

2 - При описании практики отмечается 

корректность использования 

понятийного аппарата, научная 

корректность; методическая 

грамотность. 

Уровень 

разработанности модели 

инклюзивного образования 

1 - Разработана модель; 
2 - На стадии апробации; 
3 - Функционирует, 
тиражируется. 

активно 

Индивидуализация 

содержания образования 

1 - Практика не содержит описания 

индивидуализации содержания 
образования; 

2 - Практика содержит описание 

индивидуализации содержания 



образования, но механизм 

индивидуализации не ясен и не отражен в 
документах; 

3 - Практика дает возможность 

индивидуализации содержания 

образования, механизм ясен и отражен в 
документах. 

Эффективность 

реализации модели 

инклюзивной практики 

Преемственность 
реализуемой инклюзивной 
практики 

1 - Практика не учитывает 

преемственность уровней образования; 

2- Практика учитывает 

преемственность уровней образования, 

но не нацелена на максимальную 
компенсацию имеющихся у 

воспитанников нарушений; 

3 - Практика учитывает 
преемственность уровней образования, 

нацелена на максимальную компенсацию 

имеющихся у воспитанников нарушений. 

Полнота охвата 
обучающихся с ОВЗ 
занятиями в рамках 
дополнительного 
образования и внеурочной 
деятельности 

1 - менее 20 % детей с ОВЗ охвачены 

в рамках реализации программ 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности; 

2 - от 21 до 50 % детей с ОВЗ охвачены 

в рамках реализации программ 
дополнительного образования и 

внеурочной деятельности; 

3 - свыше 50 % детей с ОВЗ охвачены 

в рамках реализации программ 

дополнительного образования и 



внеурочной деятельности. 

Теоретическая и Теоретическая и 1 - Модель не имеет практической или 

практическая практическая ценность теоретической ценности; 

ценность модели модели 2 - Модель имеет практическую или 

теоретическую ценности; 

3 - Модель имеет практическую и 

теоретическую ценности. 

Возможность использования 1 - Не предполагается; 
модели в условиях иной 2 - Возможно, при условии 
образовательной значительной доработки; 
организации 3 - Возможно в настоящей редакции 

или при условии незначительной 
доработки. 

Максимальное количество баллов за Анкету: 54 

Соответствие предъявленным формальным требованием (п. 6.4.2 

Положения) 

1 - Презентация не соответствует 

формальным требованиям; 

2 - Презентация соответствует 

Максимальное количество баллов за презентацию:2 

Максимальное количество баллов за региональный этап: 56 



Таблица 2 

Критерии Показатель Баллы 
Коммуникативна 

я культура 
Грамотность, культура речи, доступность 

изложения 
1 - Устное выступление участника не всегда логично, присутствуют 

грамматические и лексические ошибки, которые затрудняют понимание, 
выступление повторяет текст презентации; 
2 - Устное выступление участника логично, отсутствуют грамматические и 
лексические ошибки, выступление не повторяет текст презентации. 

Системность, полнота, 
содержательность, адекватность объема 
информации, соответствие целям и задачам 
Конкурса 

1 - Выступление не наполнено содержательно, не соответствует объему, 
целям и задачам Конкурса; 
2 - Выступление наполнено содержательно, но объем не соответствует 
целям и задачам Конкурса (большой, маленький); 3 - Выступление, 
наполнено содержательно, объем информации соответствует целям и 
задачам Конкурса. 

Использование информационно 
коммуникационных технологий, 

культура поведения в виртуальной среде и 
визуализация информации 

1 - Используются; 
2 - Не используются. 

Содержание презентационных 
материалов, соответствие тематике Конкурса 

1 - Презентационные материалы не соответствуют задачам Конкурса и 
тематике выступления. Тема раскрыта не полностью, результаты и выводы 
не соответствуют поставленным целям; 
2 - Презентационные материалы соответствуют целям и задачам Конкурса и 
(или) тематике выступления, в презентации полностью и глубоко раскрыта 
тема, методика работы при достижении поставленных целей, получены 
ответы на проблемные вопросы, результаты и выводы соответствуют 

Рефлексивная 
культура 

Адекватность оценки и рефлексии, 
точность ответов на вопросы 1 - Выступающий затрудняется давать ответы на поставленные вопросы; 

2 - Выступающий ориентируется в вопросе, дает ответы не в полном 
объеме; 
3 - Выступающий отвечает на все вопросы убедительно и аргументировано. 

Максимальное количество баллов за очный этап: 12 



Приложение 2 
к приказу министерства образования 

Магаданской области 

От У 7. VI. 2020 г. № 221-f li 

Состав оргкомитета (на правах жюри) 

1. Хан Ольга Валерьевна, начальник отдела охраны прав детей 

министерства образования Магаданской области - председатель жюри 

2. Храмцова Татьяна Денисовна, руководитель МО ГБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» -

член жюри 

3. Каранова Виктория Владимировна, проректор по научно-методической 

работе МОГАУДПО «ИРОиПКПК», кандидат психологических наук -

член жюри 

4. Баюкова Надежда Олеговна, зав. кафедрой РОС, руководитель научно-

методического лаборатории инклюзивного образования МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК», кандидат педагогических наук - член жюри 

5. Юрина Марина Анатольевна, доцент кафедры РОС МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК, кандидат педагогических наук» - член жюри 

6. Рожкова Юлия Евгеньевна, старший методист кафедры РОС 

МОГАУДПО «ИРОиПКПК» - член жюри 

7. Бурякова Диана Сергеевна, методист-координатор научно-

методического лаборатории инклюзивного образования МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» - секретарь жюри 


