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05.12.2019 № И сх-2 0 4 8 1 /1 6 -2 0 п Руководителям профессиональных
На № от образовательных организаций

Г н
и образовательных организаций 
высшего образования Московской 
области

Уважаемые руководители!

Министерство образования Московской области информирует о том, что 
с 25 декабря 2019 года в Московской области стартует III региональный конкурс 
«Лучшая практика инклюзивного профессионального образования Московской 
области» (далее -  Конкурс). Положение о Конкурсе прилагается.

Региональным координатором Конкурса выступает Центр развития 
профессионального образования ГБОУ ВО АСОУ (далее -  Центр).

Участниками Конкурса являются государственные образовательные 
организации профессионального образования, подведомственные Министерству 
образования Московской области, реализующие программы среднего 
профессионального образования, профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Прием скан-копий заявок будет осуществляться с 16 января по 3 февраля 
2020 года (включительно) по электронным адресам: tat-maksimchenfayandex.ru; 
crop mo(ajmail.ru.

Контактное лицо представителя Центра: Максимченко Татьяна Викторовна, 
тел.8-917-541-30-83.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

С уважением,
начальник управления развития 
профессионального образования

\
П одними и», электро нного  докум ента , п о д п и с а в  or а  ЭЛ 

хранится п Межеедомстаеюю» системе электронного 
документооборота Правительства Московской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 70ElDDF0000000026296 
Владелец: Сторчак Любовь Николаевна 
Действителен с 12-02-2019 до 12-02-2020

_̂__________ ____________ 7
Л.Н. Сторчак

Измайлова Т.И.
8(498)602-11-23 (доб. 4-10-98)
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проведения III регионального конкурса

«Лучшая практика инклюзивного профессионального образования
Московской области»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации проведения III регионального 
конкурса «Лучшая практика инклюзивного профессионального образования 
Московской области» (далее -  соответственно Положение, Конкурс) определяет 
цель, задачи, сроки, порядок организации и проведения Конкурса, критерии 
оценки практик инклюзивного образования.

2. Положение разработано в соответствии с:
Методическими рекомендациями Минобрнауки России от 13.11.2015 

№ 07-3735 «Выявление и распространения наиболее эффективных практик 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья»;

приказом министра образования Московской области от 01.07.2016 № 2427 
«О реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие системы 
профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Московской области на 2016-2020 гг.»;

пунктом 44 мероприятия Дорожной карты по развитию инклюзивного 
профессионального образования Московской области на 2 полугодие 2019 года, 
утвержденной приказом Министерства образования Московской области 
от 26.06.2019 № 2171 «Об утверждении Дорожной карты по развитию 
инклюзивного профессионального образования Московской области 
на 2 полугодие 2019 года».

3. Конкурс проводится в целях выявления и тиражирования лучших практик 
инклюзивного профессионального образования Московской области.

4. Задачами Конкурса являются:
привлечение внимания педагогического сообщества к повышению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ;
формирование регионального банка данных «Лучшие инклюзивные 

практики профессионального образования Московской области»;
трансляция опыта профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Московской области, 
реализующих программы среднего профессионального образования, 
профессионального обучения дополнительного профессионального образования 
для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее -  программы СПО, ПО и ДПО).

5. Организатором Конкурса является Министерство образования 
Московской области (далее - организатор).

II. Участники Конкурса

6. Участниками Конкурса являются:
образовательные организации Московской области, реализующие 

программы СПО, ПО и ДПО (далее -  Участники).
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7. Дополнительные требования к образовательным организациям, 
реализующим программы СПО, ПО и ДПО, нс устанавливаются.

8. Конкурс проводится на принципах:
а) информационной открытости и прозрачности;
б) равенства прав всех Участников;
в) состязательности;
г) объективности оценки поданных заявок.

Ш. Критерии отбора Конкурса

9. Конкурс проводится по следующим номинациям:
9.1. «Безбарьерная инфраструктура и инклюзивные технологии» 

(участники: образовательные организации Московской области, реализующие 
программы СПО, ПО и ДПО);

9.2. «Лучшая практика организации профориентации, сопровождения, 
обучения и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов» (участники: образовательные организации Московской области, 
реализующие программы СПО, ПО и ДПО);

9.3. «Практика организации дополнительного образования и внеучебной
деятельности обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в образовательной организации» (участники:
образовательные организации Московской области, реализующие программы 
СПО, ПО и ДПО).

9.4 «Волонтерство в области социальной инклюзии» (участники: 
образовательные организации Московской области, реализующие программы 
СПО, ПО и ДПО).

9.5 «Лучший педагог инклюзивного профессионального образования 
Московской области» (участники: педагогические работники профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования Московской области (далее -  образовательные организации), 
реализующие программы СПО, ПО и ДПО для инвалидов и лиц с ОВЗ).

К). Оценка представленных на Конкурс заявок проводится в соответствии 
с критериями по каждой из номинаций и направлена на выявление:

- положительной динамики числа обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
образовательных организациях Московской области, реализующих программы 
СПО, ПО и ДПО;

- роста доли выпускников (из числа лиц с ОВЗ и инвалидов), 
трудоустроившихся по профессии или специальности в первый год после 
окончания профессиональной образовательной организации;

- положительной динамики количества студентов из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидов образовательной организации, принявших участие в 
профессиональных конкурсах и олимпиадах (чемпионате профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» и др.);

- роста числа родителей детей из числа лиц с ОВЗ и инвалидов 
проинформированных о возможностях получения профессионального 
образования на базе образовательной организации;

- роста количества студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидов, вовлеченных 
в различные формы дополнительного образования.
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IV. Порядок проведения Конкурса

11. Центр развития профессионального образования государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской 
области «Академии социального управления» (далее -  Центр АСОУ) 
осуществляет организационно-техническое, информационное и методическое 
обеспечение Конкурса:

принимает заявки кандидатов на участие в Конкурсе;
обеспечивает работу конкурсной комиссии;
проводит консультационное сопровождение оформления конкурсных 

материалов участниками Конкурса;
высылает заинтересованным организациям Положение о Конкурсе, 

программу его проведения;
готовит, размещает и обновляет на портале «Мой ориентир» полную 

информацию о Конкурсе;
организует мероприятия для Участников Конкурса.
12. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет конкурсная комиссия, 

состав которой формируется организатором из числа представителей 
Министерства образования Московской области; Базовой профессиональной 
образовательной организации ГБПОУ «Балашихинский техникум»; Центра 
АСОУ; представителей рабочей группы по вопросам развития инклюзивного 
профессионального образования в Московской области; представителей 
общественных организаций инвалидов.

13. Конкурсная комиссия:
проводит экспертизу предоставленных на Конкурс материалов 

в соответствии с критериями оценки и Положением о Конкурсе;
определяет победителей Конкурса;
формирует перечень предложений по включению практик инклюзивного 

профессионального образования в банк «Лучших инклюзивных практик 
профессионального образования Московской области».

14. Принципами деятельности Комиссии являются создание равных 
условий для всех участников, принимающих участие в Конкурсе, единство 
требований и объективность оценок.

15. Оценка конкурсных материалов осуществляется членами конкурсной 
Комиссии по балльной системе по шкале от 0 до 10 баллов.

16. Подсчет выставленных баллов осуществляет счетная комиссия, 
выбираемая из числа членов Комиссии в количестве трех человек.

17. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на 
общественных началах.

V. Порядок подачи документов и проведения Конкурса

18. Сроки проведения Конкурса: с 25 декабря 2019 года по 30 марта 2020
года.

19. Конкурс проводится в 2 этапа:
первый этап направлен на отбор финалистов -  лучших представителей 

в каждой из пяти номинаций и включает оценку заявки конкурсанта;
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второй этап направлен на презентацию лучшей практики победителем.
20. Порядок проведения первого этапа:
20.1. Информирование образовательных организаций осуществляется 

с 25 декабря 2019 г. по 15 января 2020 г. (включительно).
20.2. Заявки на участие в Конкурсе принимают в период с 16 января 2020 г. 

по 03 февраля 2020 г. (включительно).
20.3. Заявка и прилагаемые к ней материалы представляются участниками 

Конкурса в Центр АСОУ по электронным адресам: tat-maksimehenfayandex.ru; 
crpo motfrmail.ru (с обязательным подтверждением получения материала).

20.4. Материалы, поданные на Конкурс, передаются в комиссию Конкурса 
не позднее 5 рабочих дней после окончания приема документов.

20.5. Заявка и содержание заявки представляют по форме, приведенной в 
приложении № 1 к настоящему Положению:

а) титульный лист (заверенный подписью директора и печатью);
б) раздел I. Общая характеристика инклюзивной образовательной практики 

(объем текста нс более 1 стр.);
в) раздел II. Особенности инклюзивной образовательной практики 

(вариативный, зависит от номинации конкурса) (не более 8 стр.);
г) раздел III. Общая характеристика результатов деятельности (в разрезе 

организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов) (не более 1 стр.);
д) приложение к заявке.
20.6 Заявка и текстовые материалы представляются в двух форматах: PDF и 

DOC с использованием редактора WORD одним файлом со сквозной нумерацией 
страниц. В приложении к Заявке представляются документы (копии документов), 
подтверждающие содержания Заявки (фото, видеоматериалы) для всех 
номинаций.

2 1. Порядок проведения второго этапа:
21.1. Второй этап заканчивается не позднее 30 марта 2020 года.
21.2. Во втором этапе Конкурса участвуют победители из каждой 

номинации с презентацией лучших практик в рамках региональной конференции 
«Региональная практика инклюзивного профессионального образования: 
проблемы и перспективы развития».

22. Порядок работы конкурсная комиссия определяет самостоятельно (на 
основании Положения).

VI. Подведение итогов Конкурса

23. Победителями конкурса становятся Участники, набравшие наибольшее 
количество баллов.

24. В номинациях, предусматривающих участие образовательных 
организаций и руководящих и педагогических работников, победители 
определяются в каждой категории участников.

25. Награждение победителей организуется в рамках работы региональной 
конференции «Региональная практика инклюзивного профессионального 
образования: проблемы и перспективы развития».

26. Материалы победителей размещаются на портале «Мой ориентир» и 
на сайте БПОО.
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Приложение 1

к Положению о III региональном конкурсе 
«Лучшая практика инклюзивного 
профессионального образования Московской 
области»

Заявка
па участие в III региональном конкурсе 

«Лучшая практика инклюзивного профессионального образования
Московской области»

( наименование номинации)

(наименование конкурсной работы)

Ф.И.О. автора (для номинаций 3 и 4)

, 2020
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т и т у л ь н ы й  л и с т  з а я в к и

Наименование образовательной организации Московской области, реализующей программы 
СПО, ПО и ДПО

Ф.И.О. директора/ректора образовательной организации__________________________________

Юридический адрес организации Московской области, реализующей программы СПО, ПО и 
ДП О _____________________________________________________________________________________

Контактные данные: для образовательной организации (адрес, телефон, e-mail)/ для
педагогических работников (контактные данные конкурсанта)

Перечень приложений к заявке:

Подпись директора/ректора образовательной организации

М.П.
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Содержание заявки
стр.

Раздел I. Общая характеристика инклюзивной образовательной практики

(объем текста не более 1 стр.)...............................................................................

Раздел II. Особенности инклюзивной образовательной практики (не более

5 стр.).........................................................................................................................

Раздел III. Общая характеристика результатов деятельности (в разрезе

организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов) (не более 1 стр.).................

Приложения к заявке..............................................................................................
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Раздел I. Общая характеристика инклюзивной образовательной практики

В данном разделе в текстовой форме должны быть приведены сведения, 

позволяющие получить общую информацию об опыте образовательной организации по 

работе с инвалидами и лицами с ОВЗ. Должны быть представлены сведения о 

профессии/специальности (по которой осуществляется подготовка), категориях 

обучающихся, имеющихся условиях.

8

Раздел II. Особенности инклюзивной образовательной практики
(вариативный, зависит от номинации конкурса) -  в свободной форме

Раздел III. Общая характеристика результатов деятельности (в разрезе 

организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов)

Данный раздел включает следующую информацию:

• достижения студентов (из числа лиц с ОВЗ и инвалидов);

• достижения педагога или образовательной организации, реализующей 

программы СПО, в области освоения и трансляции опыта инклюзивного 

профессионального образования (участие в конкурсах, конференция, проведение 

на базе образовательной организации реализующей программы СПО, круглых 

столов, региональных семинаров);

• достижения педагога или образовательной организации, реализующей 

программы СПО, в области взаимодействия с социальными партнерами.
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