
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

от «02» марта 2021 года                                                                                                      №   124 

пгт. Междуреченский  

 

О проведении районного конкурса «Без границ» 

по освещению технологий инклюзивного  

образования в образовательных организациях,  

реализующих образовательные программы  

дошкольного образования  

 

        Во исполнение решения рабочей группы по вопросам развития дошкольного 

образования в Кондинском районе от 18 декабря 2020 года приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении районного конкурса «Без границ» по освещению 

технологий инклюзивного образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее – Конкурс) (приложение 1 к 

настоящему приказу). 

1.2. Состав жюри Конкурса (приложение 2 к настоящему приказу). 

2. Провести Конкурс с 22 марта по 15 апреля 2021 года.  

3.Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования:  

3.1. Обеспечить участие педагогических работников в Конкурсе в соответствии с 

Положением.  

3.2. Направить заявку на участие в районном Конкурсе по форме в срок до 30 марта 

2021 года на электронный адрес: Plehovaaa@admkonda.ru (Плехова А.А.). 

3.3. Предоставить в срок до 05 апреля 2021 года конкурсные материалы в электронном 

виде на электронный адрес: Plehovaaa@admkonda.ru (Плехова А.А.), с дублированием на 

электронный адрес ivengerskih@mail.ru (Венгерских И.Р.). 

4. Председателю жюри Венгерских И.Р. с 12 по 15 апреля 2021 года организовать 

подведение итогов Конкурса.  

5. Начальнику информационно - методического отдела МКУ «Центр сопровождения 

деятельности организаций» (Я.А. Малашкевич) разместить результаты Конкурса  на 

официальной сайте управления образования администрации Кондинского района 

«Образование Конды» http://www.konda-edu.ru . 

mailto:Plehovaaa@admkonda.ru
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6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела по общему и 

дошкольному образованию И.Г. Айнетдинову. 

 

 

 

Начальника  управления образования                                                          Н.И. Суслова 

       

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от«02» марта 2021 г. № 124 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Без границ» 

по освещению технологии инклюзивного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования  

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс «Без границ» по освещению технологий инклюзивного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях (далее – Конкурс) проводится 

среди образовательных организаций Кондинского района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования.  

1.2. Организатором Конкурса является Рабочая группа по развитию дошкольного 

образования в Кондинском районе. 

1.3. Инклюзивное образование определяют Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2021) и Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  

1.4. Данное положение определяет порядок проведения Конкурса на лучшие технологии 

инклюзивного образования в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель - выявление и распространение лучших технологий инклюзивного образования, 

способствующих решению задач успешного включения в образовательный и 

воспитательный процессы, а также успешной социализации воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. 

2.2. Задачи: 

- выявление лучших практик использования современных технологий инклюзивного 

образования; 

- диссеминация лучших практик организации технологии инклюзивного образования; 

- обеспечение равных возможностей всем детям, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогических кадров в области 

современной организации технологии инклюзивного образования. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть педагоги образовательных организаций 

Кондинского района, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования.  

4. Номинации 

4.1. Современная развивающая предметно-пространственная среда (элементы среды) в 

технологии инклюзивного пространства. 

4.2. Проекты по реализации технологий инклюзивного образования. 

4.3. Авторские методические пособия и разработки. 

 

5. Критерии оценивания 

Критерии оценивания конкурсных работ опираются на принципы и задачи ФГОС ДО: 

Критерии 
Баллы 

(до 2) 



1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования 

 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений 

 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности  

4. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

 

5. Возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития) 

 

6. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства 

 

7. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

 

8. Конкурсный материал апробирован и используется на практике  

9. Возможность применения другими педагогическими работниками (практическая 

значимость) 

 

2 балла – соответствует критерию полностью 

1 балл – соответствует критерию частично 

0 баллов – не соответствует критерию 

 

6. Порядок и условия проведения конкурса 

 

6.1. Сроки проведения Конкурса: с 22 марта по 15 апреля 2021 года. 

6.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 30 марта 2021 года по форме 

(Приложение 1) на электронный адрес: Plehovaaa@admkonda.ru (Плехова А.А.). 

6.3. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде до 05 апреля 2021 года  

Конкурсные материалы  направлять на электронный адрес: Plehovaaa@admkonda.ru 

(Плехова А.А.), дублировать ivengerskih@mail.ru (Венгерских И.Р.). 

6.4. Подведение итогов с 12 по 15 апреля 2021 года в электронном формате. Свод 

протоколов, информационную справку по итогам конкурса готовит председатель жюри. 

6.5. Конкурсные материалы, соответствующие критериям оценки могут быть 

представлены в любой соответствующей форме (презентация, видеоролик, документ 

Word, Pdf). 

6.6. Участие может быть индивидуальным, а также групповым (любой принцип 

формирования авторского коллектива).  

 

7. Награждение 

7.1. Победители конкурса определяются по сумме баллов в соответствии с критериями. 

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами. Участники конкурса получают 

сертификат участника.  

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в районном конкурсе  
Образовательное учреждение (полное название)  

Фамилия, имя, отчество участника (участников)  

и должность  

 

Контактный телефон и адрес электронной 

почты 

 

Номинация  
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mailto:Plehovaaa@admkonda.ru
mailto:ivengerskih@mail.ru


Руководитель образовательной организации                  ________________/_____________/ 

 
Приложение 2 

 к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от«02» марта 2021 г. № 124 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри:  

 

Венгерских Ирина Романовна, заместитель заведующего  МКДОУ детский сад «Сказка»  

с. Леуши 

 

Члены жюри: 

- Васева Юлия Хамзиновна, учитель-логопед МБДОУ детский сад «Сказка»  

п. Междуреченский   

- Стрельцова Наталья Леонидовна, учитель-дефектолог МКДОУ детский сад «Сказка»  

с. Леуши 

-  Трубина Светлана Викторовна, педагог-психолог МКДОУ детский сад «Солнышко»  

п. Мортка   

- Астраханская Ольга Николаевна, педагог-психолог МБДОУ детский сад «Сказка»  

п. Междуреченский   

 


