


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о межрегиональном Форуме лучших практик инклюзивного 
образования «Твое Время» (далее – Форум) определяет порядок организации и 
проведения данного Форума. 

1.2. Форум «Твое Время» проводится в соответствии с планом мероприятий в рамках 
деятельности Совета директоров профессиональных образовательных 
организаций Тюменской области на 2021 год.  

1.3. Организатором Форума является ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий», базовая профессиональная 
образовательная организация, ресурсный учебно-методический центр по 
направлению «Питание» (далее - БПОО, РУМЦ). 

1.4. Конкурсный отбор обеспечивает формирование и ведение БПОО, РУМЦ базы 
данных лучших инклюзивных практик, консолидации усилий педагогического 
сообщества в популяризации, трансляции и продвижению лучших инклюзивных 
практик регионов. 

1.5. Назначение базы данных лучших практик и задачи Форума:  

- формирование инклюзивной культуры педагогического сообщества;  

- общественно-профессиональная экспертиза лучших инклюзивных практик при 
реализации программ на уровнях дошкольного, общего, среднего 
профессионального, а также дополнительного образования;  

- развитие инклюзивного образования в образовательных организациях 
регионов; 

- привлечение внимания педагогического сообщества к включению лиц с 
инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья в систему среднего 
профессионального образования; 

- расширение взаимодействия образовательных, общественных, 
некоммерческих организаций в реализации непрерывного инклюзивного 
образования и инклюзии в обществе. 

1.6. Форум проводится ежегодно. Шаблон лучших практик разрабатывает и 
определяет организатор Форума.  

1.7. К участию в Форуме приглашаются: руководители, педагогические работники 
образовательных организаций; представители профессиональных сообществ, 
занимающиеся вопросами инклюзивного образования; представители 
общественных организаций и другие заинтересованные лица.  

1.8. Для проведения оценки лучших практик Форума приглашаются эксперты из числа 
представителей образовательных организаций, реализующих инклюзивное 
образование, согласно заполненной форме (приложение 1). 

1.9. Практика на Форум может быть заявлена как от одной организации (предприятия, 
образовательной организации, ассоциации, объединения), так и от коллектива 
организаций (предприятий, объединений и др.). Заявка и описание лучшей 
практики направляется в оргкомитет Форума, согласно заданному шаблону 
(приложение 2).  

 
 
 



II. ЭТАПЫ И СРОКИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
2.1. Форум проводится с 17 апреля по 21 мая 2021 года на базе ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий», 
расположенного по адресу г. Тюмень, ул. Рылеева, д.34 в три этапа: 

1 этап: объявление об открытие Форума в дистанционном формате, прием и 
регистрация лучших практик, заявок экспертов в оценке лучших практик 
инклюзивного образования, стоп-заявок 29 апреля 2021 г. на официальном 
интернет ресурсе http://rumc72.ru/  

2 этап: 29 апреля – 20 мая 2021 г. - работа экспертов. 

3 этап: 21 мая 2021 г. - определение лучших практик по инклюзивному 
образованию, оформление протоколов, размещение результатов Форума 
на сайте ГАОУ ТО «ТКПСТ», в соцсетях, мессенджерах, информирование 
участников Форума о результатах, размещение электронного сборника 
лучших инклюзивных практик. 

Работы участников, подавших лучшую практику позже указанного срока, к участию в 
Форуме не принимаются.  

 
III. КРИТЕРИИ ОТБОРА ЛУЧШИХ ПРАКТИК ФОРУМА «ТВОЕ ВРЕМЯ» 

3.1. Актуальность и новизна практики: 

- практика является новой и(или) содержит новые проектные идеи, ранее не 
описанные способы, механизмы деятельности в сфере инклюзии; 

- практика показала успешность в современных образовательных траекториях 
обучения, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

- практика обеспечивает соответствие квалификации выпускников требованиям 
рынка труда, подготовку кадров, необходимых для решения задач 
технологического развития экономики и промышленного роста региона. 

3.2. Результативность практики: 

- приведены показатели, необходимые для оценки результативности практики 
(итоговые показатели), и показатели, позволяющие отслеживать ее 
формирование или внедрение (процессные показатели); 

- приведенные данные доказывают эффективность практики; 
- положительные результаты практики устойчивы на протяжении длительного 

времени. 
3.3. Тиражируемость практики: 

- при необходимости практика может быть адаптирована для применения в иных 
регионах, отраслях, организациях; 

- достижение аналогичных результатов значимо для иных организаций, 
регионов, отраслей, в том числе для работодателей; 

- описание практики технологично, приведен алгоритм внедрения, 
представленность материалов, полноту изложения и т.д. 

 
 
 
 



Критерии оценки и максимальное количество баллов при проведении экспертной 
оценки лучших практик: 

Критерии оценок Баллы 
1. Актуальность и новизна практики 1-5 

- практика является новой и(или) содержит новые проектные 
идеи, ранее не описанные способы, механизмы деятельности в 
сфере инклюзии; 

2 

- практика показала успешность в современных условиях 
обучения, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

2 

- практика обеспечивает соответствие квалификации выпускников 
требованиям рынка труда, подготовку кадров, необходимых для 
решения задач технологического развития экономики и 
промышленного роста региона. 

1 

2. Результативность практики 1-10 
- приведены показатели, необходимые для оценки 
результативности практики (итоговые показатели); 

2 

- приведены показатели, позволяющие отслеживать ее 
формирование или внедрение (процессные показатели); 

2 

- приведенные данные доказывают эффективность практики; 2 
- положительные результаты практики устойчивы на протяжении 
длительного времени. 

4 

3. Тиражируемость практики 1-5 
- практика адаптирована для применения в иных регионах, 
отраслях, организациях; 

2 

- высокие результаты показателей актуальны для многих 
организаций, регионов, отраслей, в том числе для 
работодателей; 

2 

- практика описана технологично, приведен алгоритм внедрения, 
представлены материалов, диаграммы, схемы, а так же полнота 
изложения. 

1 

Итого: высший балл  20 
 

III ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОПИСАНИЯ ПРАКТИК 
3.1. Требования к структуре и оформлению полного описания практики, представлены 
в приложении 2 к настоящему Положению, в соответствии с шаблоном. Организаторы 
Форума организуют консультационную и методическую поддержку в ходе подготовки 
описаний практик. 
3.2. Общий объем описания «лучшей практики» - не более 4500 знаков (без пробелов) 
– 2 стр. формата А 4. 
3.3. Дополнительные материалы, которые могут быть приложены к практикам: 
таблицы, фотографии, диаграммы и др. (объем дополнительных материалов не 
более 1 стр.) Фотографии представляются в отдельном файле в формате JPEG или 
PDF с разрешением не менее 300 dpi, размер не менее 640х480 px 
 

IV ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Лучшие практики размещаются в базе данных лучших практик в открытом доступе 
на информационном ресурсе БПОО, РУМЦ, в электронном сборнике Форума «Твое 
Время». 



4.2. Лучшие практики для массового тиражирования по решению БПОО, РУМЦ, а 
также экспертному заключению могут получить статус пилотных площадок, 
осуществляет консультирование пилотных площадок, мониторинг их деятельности, 
содействовать тиражированию практики в других регионах, поддерживать 
продвижение сетевого сообщества носителей лучших практик инклюзивного 
образования. 
4.3. Участники Форума могут быть приглашены для выступления на мероприятия по 
обмену опытом, обучения лучшими инклюзивными практикам, а также в качестве 
преподавателей дополнительных профессиональных программ, реализуемых в 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий». 
4.4. Все участники Форума награждаются сертификатами и благодарственными 
письмами. 
4.5. Итоги Форума освещаются в средствах массовой информации и размещаются на 
сайтах -  участников Форума, организаций – партнеров. 
4.6. Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете Форума 
(приложение 3). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Заявка на эксперта, для проведения оценки лучших практик 
 

ФИО Организация  Должность  Телефон, электронная 
почта 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 2 
Шаблон описания «лучших практик» для буклета Форума «Твое Время» 

Субъект Российской 
Федерации 

Юридический и почтовый адрес организации 
 

Наименование 
организации 

Указывается полное название в соответствии с Уставом 
организации 

Руководитель 
организации 

Прикладывается фото отдельный файлом в формате JPEG 
или PDF (с разрешением не менее 300 dpi, размер не менее 
640х480 px) 

Сущность практики 
 

Описание успешной практики: на решение каких задач 
направлена; как изменилась деятельность организации по 
итогам внедрения практики; в чем уникальность и 
специфика практики. Указываются реализуемые 
направления подготовки, востребованные региональным 
рынком труда и нозологии, с которыми работает 
организация. Указывается соответствие показателям 
качества образования, достижения целей и задач 
деятельности организации (почему именно эта практика 
является успешной). 

Масштаб деятельности Описание географического охвата организаций-партнеров 
Организационное 
решение вопроса 

Описание организационных мероприятий в рамках 
реализации практики 

Технологическое 
решение вопроса 

Поэтапное описание реализации практики (перечень 
определенных управленческих действий, ссылки на 
нормативные правовые и локальные акты, которые были 
подготовлены в процессе подготовки и реализации 
успешной практики) 

Социальный результат Оценка улучшения региональных показателей в результате 
реализации практики. Оценка улучшение показателей на 
уровне региона (повышение привлекательности системы 
образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ – увеличение 
цифр приема, контингента обучающихся, выпуск, 
количество трудоустроенных выпускников и др.). 

Возможности 
распространения 

практики Трансляция 
опыта 

Проведение стажировок для руководителей и педагогов 
других образовательных организаций, учреждений, 
предприятий, подготовка и распространение методических и 
иных материалов, проведение курсов повышения 
квалификации (их тематика с указанием количества часов). 

Контакты основных 
исполнителей 

Указываются ФИО ответственных сотрудников, контактные 
телефоны, адрес сайт. 

Ключевые слова 
характеризующие 

практику 

Указывается несколько словосочетаний, максимально 
отражающих уникальность опыта. 

 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Состав организационного комитета по подготовке и 
проведению Межрегионального Форума лучших практик инклюзивного 

образования «Твое Время» 
 

Шпак Тамара Евгеньевна Директор ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных 
и социальных технологий» 

Чешко Светлана 
Леонидовна 

Заместитель директора ГАПО СО "Социально-
профессиональный техникум "Строитель", руководитель 
регионального центра развития движения "Абилимпикс", 
председатель Окружного методического объединения (ОМО 
ПОО УрФО) 

Важнова  Елена 
Радиковна 

Заместитель директора по проектной деятельности ГАПОУ 
ТО «Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий» 

Парфенова Анастасия 
Николаевна 

Руководитель ресурного учебно-методического центра 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий» 
tkpst-rumz@yandex.ru +79829306271 

Васильева Ирина 
Александровна 

Заведующий центром развития инклюзивного образования 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий» 
bpoo@zsgk-tmn.ru +79044908616 

Карамзина Светлана 
Александровна 

Методист инклюзивного образования ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных и социальных технологий» 
karamzsvetlana@yandex.ru +79222643584 

 


