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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России-2021» 

18-22 октября 2021 г.  

Место проведения: г. Москва, ул. Сретенка, д. 29. (Метро Сухаревская) 

 
17 октября 2021 г. – заезд участников 

Гостиницы (варианты размещения): 

 

1) Гостевой дом Gostevoy Dom na Suhkharevke 

Большая Сухаревская площадь д.16/18, стр. 2, подъезд 1 

https://yandex.ru/maps/org/gostevoy_dom_na_sukharevke/ 

2) Гостиница Волга 3* Большая Спасская ул., д. 4 стр.13) 

https://hotel-volga.ru/ 
3) Наумов 3* Улица Малая Лубянка, д.16, подъезд 2 

    https://www.booking.com/hotel/ru/apart-otiel-quot-naumov-quot.ru  

4) Сретенская 4* Улица Сретенка, д. 15 

https://ostrovok.ru/hotel/russia/moscow/mid7400794/sretenskaya_hotel 

 

18 октября   
Ссылка для подключения к трансляции: 09:00 – 10:05 

Время Мероприятия конкурса 

9:00-10:00 Приветственный кофе-брейк 

9:45-10:00 Обсуждение организационных вопросов с участниками 

9:30-10:00 Установочное совещание  жюри 

10.00-11.00 Торжественная церемонии открытия Конкурса 

Единая ссылка для всех и трансляция в youtube 

10:00 – 10:05 Демонстрация видеоролика об истории конкурса 

10:05 – 10:07 Вступительное слово ведущих церемонии 

10:07 – 10:10 
Приветствие 

участникам церемонии 

Грибов Денис Евгеньевич, 

Заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 

10:11 – 10:13 Слово ведущих церемонии 

10:14 – 10:17 

Приветствие 

участников и гостей 

церемонии,  

представление жюри 

Конкурса в номинации 

«Лучшая инклюзивная 

школа» 

 

Алёхина Светлана Владимировна, 
проректор по инклюзивному образованию 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», 

директор Института проблем инклюзивного 

образования ФГБОУ ВО МГППУ, кандидат 

психологических наук, председатель жюри 

Конкурса 

10:18 – 10:19 Слово ведущих церемонии 

https://yandex.ru/maps/org/gostevoy_dom_na_sukharevke/
https://hotel-volga.ru/


10:20 – 10:23 

Приветствие 

участников и гостей 

церемонии,  

представление жюри 

Конкурса в номинации 

«Лучший инклюзивный 

детский сад» 

Приходько Оксана Георгиевна, 

директор института специального 

образования и психологии ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический 

университет», доктор педагогических наук, 

председатель жюри Конкурса 

10:24 – 10:26 Слово ведущих церемонии 

10:27 – 10:37 

Приветствие участников 

и гостей церемонии от 

Партнёров Конкурса 

Клочко Елена Юрьевна, член Совета по 

вопросам попечительства в социальной 

сфере при Правительстве Российской 

Федерации, председатель Совета 

Всероссийской организации родителей 

детей-инвалидов (ВОРДИ) 

Роза Денис Мишель, директор РООИ 

«Перспектива» 

10:38 – 10:46 

Слово ведущих церемонии. Представление финалистов Конкурса  в 

номинации «Лучшая инклюзивная школа» и в номинации «Лучший 

инклюзивный детский сад» 

10:39 – 10:41 

Напутственное слово 

участникам Конкурса в 

номинации «Лучшая 

инклюзивная школа» от 

Победителя Конкурса 

2020 года 

Петров Дмитрий Александрович, 

директор основной общеобразовательной 

школы №15 г. Калининграда,   кандидат 

педагогических наук     

 

10:42 – 10:44 

Напутственное слово 

участникам Конкурса в 

номинации «Лучший 

инклюзивный детский 

сад» от Победителя 

Конкурса 2020 года 

Шалина Альбина Анатольевна -

заведующая Детского сада № 390» города 

Нижнего Новгорода  

10:45 – 10:50 
Творческое приветствие участников и гостей Конкурса учениками 

инклюзивных образовательных учреждений и творческих объединений 

10:51 – 10:54 

Приветствие участников 

и гостей церемонии от 

специального гостя 

Конкурса 

Светлана Зейналова, актриса, радио- и 

телеведущая (на согласовании)  

10:55 – 11:00 Слово ведущих церемонии. Объявление порядка выступлений. 

11:00 – 11:30 Подготовка к конкурсным испытаниям 

11.30—17.30 Конкурсные испытания 

11:30 – 13:30 Лучшая инклюзивная школа 

11:30 – 12:00  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Большереченская средняя 

общеобразовательная школа», Омская область 

12:00-12:30 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №23, 

Свердловская область 

12:30-13:00 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя школа №10 города 

Димитровграда Ульяновской области» 

13:00-13:30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 



учреждение «Основная школа № 25 имени Героя 

России А. В. Теперика» г. Липецка Липецкой области 

Лучший инклюзивный детский сад 

11:30 – 12:00 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Снегурочка» 

муниципального образования город Ноябрьск ЯНАО 

12:00-12:30 МБДОУ-детский сад комбинированного вида № 13 

муниципальное образование «город Екатеринбург» 

Свердловская область 

12:30-13:00 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 51 города 

Тюмени  

13:00-13:30 МБДОУ «Семицветитк» МО Кезский район. 

Удмуртская Республика 

13:30 – 14:00 Обед для членов жюри 

14:00 – 16:00 

 

Лучшая инклюзивная школа 

14:00 – 14:30 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 28,  

Калининградская область  

14:30-15:00 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№156» Советского района г.Казани  Республика 

Татарстан 

15:00-15:30 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 12 г. 

Новоалександровск Ставропольский край 

15:30-16:00 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Вологодская область 

Лучший инклюзивный детский сад 
14:00 – 14:30 Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 79, Краснодарский край 
14:30-15:00 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 128 

«Василёк» города Чебоксары. Чувашская Республика 

15:00-15:30 Тамбовское областное государственное автономное 

дошкольное образовательное учреждение  «Центр 

развития ребенка – детский сад «Возрождение» 

15:30-16:00 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  города Севастополя 

«Детский сад № 20» 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк  

16:30 – 17:30 Лучшая инклюзивная школа 

16:30 – 17:00 Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 

городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан 

17:00-17:30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 



№7» г. Мичуринск Тамбовской области 

Лучший инклюзивный детский сад 

16:30 – 17:00 ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный 

структурное подразделение «Детский      сад 

«Семицветик». Самарская область 

17:00-17:30 ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района  

г. Санкт-Петербурга 

19 октября 
09:00-11:00  Конкурсные испытания 

 Лучшая инклюзивная школа 

9:00 – 9:30 МАОУ «Средняя школа № 47 имени Героя Российской 

Федерации Владимира Александровича Тамгина», 

Хабаровский край 

9:30-10:00 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа «Комплекс Покровский», 

Красноярский край 

10:00-10:30 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 42 

г. Томска Томская область 

10:30-11:00 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Воркуты Республика Коми 

Лучший инклюзивный детский сад 

9:00 – 9:30 МБДОУ № 28 детский сад «Матрёшка» г.Южно-

Сахалинска Сахалинская область 

9:30-10:00 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребѐнка 

– детский сад № 57 «Аленушка» города Рубцовска, 

Алтайский край 

10:00-10:30 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ромашка», ХМАО-ЮГРА 

10:30-11:00 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 27», 

Красноярский край 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

11:30-13:30 Лучшая инклюзивная школа 

11:30 – 12:00 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Школа №96 

Эврика-Развитие имени Михаила Васильевича 

Нагибина» Ростовская область 

12:00-12:30 Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Каменногорский центр образования» 

города Каменногорска Ленинградской области 

12:30-13:00 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

47» г. Грозного 

13:00-13:30 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение  «Средняя школа № 2 имени Д.В. 

Крылова»  

г. Гаврилов-Ям Вологодской области 



Лучший инклюзивный детский сад 

11:30 – 12:00 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №50 

городского округа Красногорск. Московская область 

12:00-12:30 Муниципальное   бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №17 

комбинированного вида г.Орел. Орловской области 

12:30-13:00 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

г.Донецк, Ростовская область 

13:00-13:30 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 220 Тракторозаводского района 

Волгограда. Волгоградская область 

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:30 Лучшая инклюзивная школа 

14:30-15:00 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

19» Архангельская область  

15:00-15:30 Муниципальное   общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 3 г. Волжского Волгоградской 

области»  

Лучший инклюзивный детский сад 

14:30-15:00 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка – 

детский сад №12 г. Россоши Воронежской области 

15:00-15:30 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад 

комбинированного вида №7  г. Полярные Зори. 

Мурманская область 

15:00-15:30 Кофе-брейк 

15:30-16:30 Итоговое заседание жюри 

20 октября 
Время Обучающие мероприятия  

9:00-19:00 в рамках VI Международной научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование и общество: стратегии, практики, ресурсы». 

21 октября 
Время Обучающие мероприятия  

9:00-19:00 в рамках VI Международной научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование и общество: стратегии, практики, ресурсы». 

22 октября 
Время Мероприятия 

конкурса 

Выступающие 

примечания 

9:00-10:00 Кофе-брейк 

10:00-12:00 Торжественное 

закрытие 

Конкурса 

Единая ссылка для всех и трансляция в youtube 

12:00-13:00 Кофе-брейк. Обед для членов жюри 

 


