
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ   
 

от «19» апреля 2021 года                                                                                                      № 230 
пгт. Междуреченский 

 

Об итогах проведения 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, приказа управления 

образования от 2 февраля 2021 года № 124 «О проведении районного конкурса «Без 

границ» по освещению технологий инклюзивного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» с 22 

марта по 15 апреля 2021 года был проведен районный конкурс «Без границ», по 

освещению технологий инклюзивного образования в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее - Конкурс). В 

конкурсе приняли участие 24 работы из 10 образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования. На основании итогового протокола приказываю: 

1. Утвердить результаты Конкурса (приложение к настоящему приказу). 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Довести до педагогов информацию об итогах проведения Конкурса. 

2.2. Рассмотреть возможность поощрения педагогов, подготовивших победителей, 

призеров и участников Конкурса. 

3.Снять с контроля приказ управления образования от 2 февраля 2021 года № 124 

«О проведении районного конкурса «Без границ» по освещению технологий 

инклюзивного образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела по общему и 

дошкольному образованию И.Г. Айнетдинову 

Начальник управления образования                          Н.И. Суслова



Приложение к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 19 апреля 2021 года № 230 

 

Справка по итогам 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 с 22 марта по 15 апреля 2021 года 

был проведен районный конкурс «Без границ» по освещению технологий инклюзивного 

образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. В конкурсе приняли участие 24 работы из 10 образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования.  

 Цель конкурса: 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. 

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. 

 Критерии оценивания: 

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) 

 Критерии оценивались от 0 до 2 баллов 

 Предложения:  



1. Разместить информацию о лучших инклюзивных практиках (занявших 1 место в 

конкурсе)  на сайте Управления образования Кондинского района для возможности 

ознакомления заинтересованных в развитии дошкольного инклюзивного образования лиц 

(педагогов, родителей и других субъектов образования).  

2. Оформить электронный сборник по освещению технологий инклюзивного 

образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования из представленных материалов, так как все работы представляют 

практическую значимость.  

 Рекомендации участникам конкурса – качественно оформлять материалы (проекты, 

методические разработки и т.д.) в техническом плане (единое форматирование всего материла – 

шрифт, выравнивание и т.д.). Во избежание плагиата при использовании интернет-ресурсов 

необходимо делать ссылки на источники.  

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ РАЙОННОГО КОНКУРСА «БЕЗ ГРАНИЦ» 

Критерии (до 2 баллов) 

И
т
о
г
о
 

М
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т
о

 

Современная развивающая предметно-пространственная среда (элементы среды) в 

технологии инклюзивного пространства 

Калашникова Вера Владимировна, Чилимова Гульнара Мунировна, 

воспитатели МБДОУ детский сад «Красная шапочка» пгт. Междуреченский 

86 1  

Ляшкова Анна Николаевна, Петрова Талина Анатольевна, воспитатели 

МКДОУ детский сад «Сказка» с. Леуши 

80 3 

Пилипук Екатерина Андреевна, Муратова Елена Ильдаровна, воспитатели 

МКДОУ детский сад «Сказка» с. Леуши 

76 участник 

Кармачева Татьяна Владимировна, воспитатель; Васева Юлия Хамзиновна, 

учитель-логопед; 

Астраханская Ольга Николаевна, педагог-психолог 

 МБДОУ детский сад «Сказка» пгт. Междуреченский 

81 2 

Богордаева Татьяна Федоровна, Кутмарова Елена Ильинична, воспитатели 

МКОУ Шугурская СОШ 

69 участник 

Жаркова Ирина Сергеевна, Плесовских Наталья Валерьевна, воспитатели 

МКДОУ детский сад «Ёлочка» с. Болчары 

86 1 

 

Проекты по реализации технологии инклюзивного образования 

 

Галанина Елена Александровна, учитель-логопед МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Чебурашка» пгт. Междуреченский 

78 3 

Трубина Светлана Викторовна, педагог-психолог МКДОУ детский сад 

«Солнышко» пгт. Мортка 

82 2 

Кошеленкова Наталья Александровна, педагог – психолог МБДОУ детский 

сад «Красная шапочка» пгт. Междуреченский 

86 1 



Чукомина Марина Александровна, учитель-логопед МКДОУ детский сад 

«Русская березка» пгт. Кондинское 

76 участник 

Баженова Татьяна Александровна, старший воспитатель МКДОУ детский сад 

«Русская березка» пгт. Кондинское 

64 участник 

Майшева Любовь Деонисовна, педагог-психолог МКДОУ детский сад 

«Рябинка» пгт. Куминский 

77 участник 

Венгерских Ирина Романовна, Котнева Елена Юрьевна, Давидюк Оксана 

Николаевна, МКДОУ детский сад «Сказка» с. Леуши 

82 2 

Чалкина Валентина Михайловна, Пологрудова Татьяна Федоровна, 

воспитатели МКОУ Шугурская СОШ 

47 участник 

 

Авторские методические пособия и разработки 

 

Пархоменко Дарья Михайловна, воспитатель МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Чебурашка» пгт. Междуреченский 

77 3 

Елисеева Наталия Николаевна, воспитатель МБДОУ детский сад «Красная 

шапочка» пгт. Междуреченский 

55 участник 

Черанева Ольга Севастьяновна, воспитатель МБДОУ детский сад «Красная 

шапочка» пгт. Междуреченский 

69 участник 

Кидяйкина Светлана Ивановна, учитель-дефектолог МАДОУ ДС КВ 

«Родничок» пгт. Междуреченский 

69 участник 

Черепанова Татьяна Сергеевна, учитель-логопед МАДОУ ДС КВ «Родничок» 

пгт. Междуреченский 

74 участник 

Полникова Оксана Евстафиевна, воспитатель МАДОУ ДС КВ «Родничок» 

пгт. Междуреченский 

79 2 

Смирнова Светлана Владимировна, учитель- логопед МКДОУ детский сад 

«Рябинка» пгт. Куминский 

74 участник 

Кадриева Наталья Григорьевна, воспитатель МКДОУ детский сад «Рябинка» 

пгт. Куминский 

86 1 

Адамова Ольга Ивановна, Кобылина Татьяна Михайловна, воспитатели 

МКДОУ детский сад «Ёлочка» с. Болчары 

73 участник 

Перерукова Ольга Валентиновна, педагог-психолог, учитель – дефектолог, 

Лисина Татьяна Александровна учитель – логопед МКДОУ детский сад 

«Ёлочка» с. Болчары 

77 3 

 

 

 


