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О переносе сроков
VII Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная школ России»
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России в дополнение к письму от 31 марта 2020 г. № ДГ-165/07
сообщает о переносе сроков проведения регионального и федерального этапов
VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в связи
с

эпидемиологической

обстановкой

из-за

распространения

коронавирусной

инфекции.
I (региональный) этап продлен до 25 сентября 2020 года.
Приём комплектов документов для участия во II (федеральном) этапе
Конкурса продлен до 2 октября 2020 г. включительно.
Заочная часть II (федерального) этапа пройдет с 5 октября 2020 г.
по 2 ноября 2020 года.
О дате, времени и месте проведения очной части II (федерального) этапа
будет сообщено дополнительно.
Напоминаем, что Конкурс проводится с целью повышения активности
образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования,
а также распространения позитивного педагогического опыта в сфере инклюзивного
образования. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучшая инклюзивная
школа», «Лучший инклюзивный детский сад».
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К участию в Конкурсе приглашаются образовательные организации,
реализующие

наравне

с

основными

образовательными

программами

адаптированные основные образовательные программы дошкольного, начального,
основного и среднего общего образования, использующие в своей практике
инклюзивные подходы в обучении и развитии детей с особыми образовательными
потребностями (далее – образовательные организации).
Просим довести указанную информацию до сведения руководителей
образовательных организаций и обеспечить участие в заключительном этапе
Конкурса представителей образовательных организаций, принявших участие
в Федеральном этапе Конкурса.
Контактные лица: Герасимович Любовь Александровна, тел. 8- 999-909-25-03,
Радченко Ольга Михайловна, тел. 8-952-768-09-62 с 09.00 до 18.00 по московскому
времени.
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