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УПРАВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАЗАН ШӘҺӘРЕ  

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

МӘГАРИФ  

ИДАРӘСЕ 

 

ПРИКАЗ  БОЕРЫК 

«__30_» марта 2021г.  № ___249 

 

Об итогах проведения городского конкурса 

«Фестиваль лучших инклюзивных практик» 

 

В соответствии с приказом Управления образования исполнительного 

комитета муниципального образования г. Казани от 2 марта 2021г. № 170 «О 

проведении городского конкурса «Фестиваль лучших инклюзивных практик» 

в целях выявления и распространения лучших практик и технологий в 

области инклюзивного образования и воспитания, способствующих решению 

задач успешного включения в образовательный и воспитательный процессы 

обучающихся/воспитанников с особыми образовательными потребностями, 

прошел конкурс «Фестиваль лучших инклюзивных практик». 

В конкурсе приняли участие 62 педагогических работника из 25 

образовательных организаций. 

Первый тур конкурса проходил в образовательных организациях 

г. Казани с 4 по12 марта 2021 года, второй (районный) с 13-18 марта 2021 

года, третий (муниципальный) 26 марта 2021 года. На основании 

вышеизложенного и материалов, представленных жюри, приказываю: 

1. Утвердить список победителей и призеров «Фестиваля лучших 

инклюзивных практик», наградить дипломами I, II, III степени победителей и 

призеров конкурса (Приложение 1), участников конкурса - сертификатами 

участников (Приложение 2). 
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2. Объявить благодарность Губашевой Д. М., директору ЧУ ДПО 

«Городской центр образования» за организацию муниципального этапа 

конкурса «Фестиваль лучших инклюзивных практик». 

3. Выразить благодарность: 

3.1. членам жюри конкурса (Приложение 3); 

3.2. коллективу МАДОУ "Детский сад №282"комбинированного вида 

Московского района г.Казани (руководитель - Валеева Ф.Т.) за практические 

результативные разработки в области инклюзивного образования.  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

информационно-методического отдела Управления образования г. Казани 

Игнашеву Ю.Г. 

 

Начальник        И.А.Ризванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлтыева Н.Е. 292-26-12 
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Приложение 1  

к приказу от 30 марта2021г. №___249__ 

 

Список победителей и призеров городского конкурса  

«Фестиваль лучших инклюзивных практик» 

 

 «Лучшие инклюзивные практики в ДОУ»: 

1 место -МБДОУ «Детский сад №286 компенсирующего вида» Московского 

района г.Казани, проект «Система организации логопедических занятий «От 

движения к речи» автор: Алексеева А.Е. учитель-логопед. 

 

2 место - МБДОУ "Детский сад №63 комбинированного вида" Вахитовского 

района г.Казани , проект «Индивидуальное сопровождение ребёнка с ОВЗ 

по сенсорному развитию в условиях инклюзивной группы в ДОО» авторы: 

Безделева М.Ю заведующая, Хайруллина Г.Р., старший воспитатель, 

Гасимова Г.М., воспитатель инклюзивной (комбинированной) группы. 

 

2 место - МАДОУ «Детский сад №213 комбинированного вида» Советского 

района г.Казани, проект «ИКТ-пособие «Весёлые предлоги» авторы: 

Асрутдинова А.С., учитель-логопед, Батманова Н.И. учитель-

логопед,Ершова З.А., учитель-логопед, Ибрагимова А.Р. учитель-логопед, 

Михайлова О.А., учитель-логопед,Осянина Е.Н., учитель-логопед. 

 

3 место - МБДОУ «Детский сад №18 комбинированного вида с татарским 

языком воспитания и обучения» Ново-Савиновского района г. Казани, проект 

«Использование авторской компьютерной программы (тренажер) «В гостях у 

Совушки» по профилактике дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи» авторы: 

Ахмадуллина А.И., учитель-логопед, Ахметова Л.Ф., учитель-дефектолог. 

 

3 место - МАДОУ «Детский сад №65 комбинированного вида» Советского 

района г.Казани, авторы: Медведева Ю.В., учитель-логопед, Егорычева Н.В., 

старший воспитатель. 

 

 «Лучшие инклюзивные практики в ОУ»: 

 

1 место- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Вахитовского 

района г.Казани , проект «Школа юного тьютора» авторы: Магер М.О., 

педагог ресурсного класса, и коллектив тьюторов. 
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2 место- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №156» Советского 

района г.Казани, проект «Развитие эмоциональной сферы с помощью 

современных методов у младших школьников с РАС» авторы: Занько В.С. 

учитель-дефектолог, Михеева В.В., учитель-логопед, Низамова Р.А. 

ресурсный педагог, Джураева С.Т., тьютор, Шакирова А.Р. тьютор. 

 

3 место- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №156» Советского 

района г.Казани, проект «Трудности в формировании навыка понимания и 

пересказа текстов, возникающих у детей с расстройством аутистического 

спектра» авторы: Садикова В.Р., учитель начальных классов, заместитель 

директора по УР, Храмова С.В., учитель начальных классов, педагог-

психолог. 

 

3 место - МБОУ «Школа №51» Вахитовского района г.Казани для детей с 

расстройством аутистического спектра в инклюзивной школе, проект 

«Флорбол» для детей с расстройством аутистического спектра в 

инклюзивной школе» авторы: Файзуллина О.С., педагог-организатор 

ресурсного класса, Гайнуллин Р.И., учитель физической культуры. 

 

 «Лучшие инклюзивные практики в дополнительном образовании»: 

 

1 место - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Вахитовского 

района г.Казани, проект «Профориентация подростков с РАС» авторы: 

Кулиш Д.Р., тьютор, и коллектив ресурсного класса. 

 

2 место - МБОУ «Школа №65» Московского района г.Казани, проект 

«Программа объединения дополнительного образования детей 

коррекционно-развивающей направленности «Мы разные, но ценности 

едины» авторы: Грекова И.Д., педагог дополнительного образования, 

Кузнецова Г.С., педагог дополнительного образования. 

 

3 место - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Вахитовского 

района г.Казани, проект «Занятия по эмоциональному интеллекту 

«Эмоционариум» автор: Цепкова Я.А., педагог дополнительного 

образования. 
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Приложение 2  

к приказу от_30 марта 2021г. №___249__ 

 

Список участников городского конкурса «Фестиваль лучших 

инклюзивных практик» 

 

1.МАДОУ «Детский сад №161 комбинированного вида» Приволжского 

района,  проект «Нейропсихологические приемы при подготовке 

артикуляционного аппарата к дальнейшей постановке звуков в работе 

учителя-логопеда» авторы: Антонова М.Ю., учитель-логопед, Йылмаз О.С., 

учитель-логопед, Гордеева С,А., педагог-психолог. 

2. МАДОУ «Детский сад №42 комбинированного вида» Приволжского 

района, проект«Развитие речевой деятельности детей дошкольного возраста 

посредствам игр с камешками «Марблс»,«Игра «Сортировка мусора с 

использованием камешков «Марблс», автор Наумова И.А. учитель-логопед. 

3. МБДОУ «Билингвальный детский сад №155 компенсирующего вида» 

Советского района г.Казани, проект «Развитие понимания обращённой речи 

у детей с ментальными нарушениями», автор Ёлкина Е.В., учитель-

дефектолог. 

4. МБДОУ «Детский сад №92 комбинированного вида» Кировского района 

г.Казани, проект  «Модель взаимодействия специалистов ДОУ в 

инклюзивной практике работы с детьми с ОВЗ и СДВГ, авторы: Монахова 

Л.Р., учитель-логопед, Садыкова М.И., педагог-психолог, Эммануйлова О.Н., 

заместитель заведующего. 

5. МБОУ «Школа № 97» Приволжского района г.Казани, проект 

«Логопедическая работа в условиях ресурсного класса», автор Фролова Е.А. 

учитель-логопед. 

6. МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №111» 

Советского района г.Казани, проект «Особенности коррекционной и 

развивающей работы с детьми младшего школьного возраста с 

расстройством аутистического спектра», автор  Чумакова И.Н., педагог-

психолог. 

7. МБОУ «Гимназии №4» Кировского района, проект «Программа разработки 

творческой инклюзивной студии «Мозаика», авторы: Саляхова Э.А. учитель 

начальных классов, Гимальдинова З.И., учитель начальных классов. 
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8. МБУДО «Детская Академия» Советского района г.Казани, проект «Опыт 

инклюзивной практики в дополнительном образовании на примере 

объединения эстрадно-джазовый вокал», автор Рыбакова Н. В., заведующая 

студией. 

 

 

1.  
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Приложение 3  

к приказу от_30 марта 2021г. №__249___ 

 

Список членов жюри муниципального этапа конкурса «Фестиваль 

лучших инклюзивных практик» 

 

1.Юлтыева Наталья Евгеньевна, методист по учебным дисциплинам 

МКУ «Управление образования ИКМО г.Казани» - Председатель 

2..Губашева Дина Мударисовна, директор ЧУ ДПО «Городской центр 

образования» 

3. Чернявская Валентина Кирилловна, координатор проектов по 

инклюзивному образованию ЧУ ДПО «Городской центр образования», 

ведущий преподаватель, эксперт в области социального проектирования 

4. Парубина Валентина Дмитриевна, эксперт в области социального 

проектирования 

5. Миннахметова Мария Николаевна, менеджер службы поддержки 

инклюзивного образования в школах Республики Татарстан УВО 

«Университет управления «ТИСБИ» 

6.Гатауллина Римма Азимовна, учитель логопед МБДОУ "Детский сад 

№135 комбинированного вида" Советского района г.Казани 
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