
Пресс-релиз  

о проведении IV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШАЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА РОССИИ» 

 

Четвертый, традиционный Всероссийский конкурс «Лучшая 

инклюзивная школа» вновь объединит лучшие практики инклюзивного 

образования России. Организатором конкурса выступило Министерство 

образования и науки Российской Федерации. Партнерами конкурса стали 

Ассоциация инклюзивных школ, Институт проблем инклюзивного образования 

ФГБОУ ВО «Московского государственного психолого-педагогического 

университета», Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива».  

Цель конкурса – повышение активности образовательных организаций  

в развитии и внедрении инклюзивного образования.  

Среди задач – привлечение внимания педагогического сообщества, 

общественности и СМИ к включению детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему общего образования, аккумуляция и анализ 

существующей практики инклюзивного образования в образовательных 

организациях России. 

В конкурсе примут участие образовательные организации, реализующие 

основные и адаптированные основные образовательные программы дошкольного, 

начального, основного и среднего образования, использующие в своей практике 

инклюзивные подходы в обучении и развитии детей с особыми образовательными 

потребностями. 

По итогам конкурса жюри выберет победителей по номинациям: 

• Лучшая инклюзивная школа; 

• Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования; 

• Лучший ресурсный центр по инклюзивному образованию; 

• Лучшие практики профориентационной работы в инклюзивной школе; 

• Лучший инклюзивный детский сад. 



Финал конкурса пройдет 28-29 июня 2017 г. в г. Москве. По результатам 

конкурса на официальном сайте Минобрнауки России будут опубликованы 

победители и лауреаты конкурса. 

 

Для справки: 

Первый Всероссийский конкурс среди инклюзивных школ «Образование для всех» состоялся весной 

2013 года. Всего на Конкурс поступило 120 заявок из 20 субъектов Российской Федерации. 

Победителями стали ЦО ГБОУ СОШ 1429 (г. Москва) и ГБОУ СОШ 21 (г. Ставрополь).  

В 2015 году во Втором конкурсе приняли участие 220 школ из 64 субъектов. Тринадцать 

российских школ стали лауреатами конкурса. По итогам конкурса лучшей инклюзивной школой 

2015 года признана МБОУ "СОШ №84" г. Северска Томской области.   
В 2016 году принято решение продолжить проведение конкурса, сделав его более масштабным  

и расширив количество победителей. Победителем 2016 года в номинации «Лучшая инклюзивная 

школа» стала средняя общеобразовательная школа № 34 г. Новосибирска 

Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий Государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 г.». 

 




