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[REGNUMDATESTAMP] 

 

  на № ________________  от  ____________________ 

 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих 

управление 

в сфере образования 

 

 
Об итогах первого регионального этапа Всероссийского  

конкурса «Лучшая инклюзивная школа 2020»  

 

Уважаемые руководители! 

 

Во исполнение приказа минобразования Ростовской области от 25.02.2020 

№ 137 «О проведении первого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа 2020», приказа минобразования Ростовской области от 

08.04.2020 № 269 «О внесении изменений в приказ минобразования Ростовской 

области от 25.02.2020 № 137«О проведении первого этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа 2020»» проведен первый региональный этап 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 2020».   

На Конкурс представлены конкурсные материалы 15 общеобразовательных 

организаций и 5 дошкольных образовательных организаций из 12 территорий 

Ростовской области.  

13 мая 2020 года состоялся очный тур (финал) первого регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 2020», по итогам которого 

жюри определены победители в каждой номинации.  

Победителями первого регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа 2020» признаны: 

в номинации «Лучшая инклюзивная школа 2020» - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 81»; 

в номинации «Лучший инклюзивный детский сад 2020» - муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 317». 

Победители первого регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа 2020» представят Ростовскую область на федеральном этапе 
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Конкурса в г. Москве в октябре 2020 года (письмо Минпросвещения России от 

14.05.2020 № 07-3072 прилагается). 

Жюри также отмечен опыт работы по реализации инклюзиной практики в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении лицей № 3 города 

Батайска, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №38 г. Шахты Ростовской области». 

Минобразование Ростовской области выражает благодарность за организацию 

и участие в Конкурсе руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, г.г. Батайска, Волгодонска, Гуково, Донецка, 

Каменск-Шахтинского, Новошахтинска, Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахты, 

Зерноградского, Зимовниковского, Константиновского, Усть-Донецкого районов. 

Минобразование Ростовской области просит довести итоги первого 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 2020» 

до сведения руководителей общеобразовательных и дошкольных организаций.  

 

Приложение: информация о результатах первого этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа 2020» на 1 л.  

 
 

 

 

Заместитель министра 

общего и 

профессионального 

образования 

[SIGNERSTAMP1] 

 

 

Т.С. Шевченко 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Семыкина Наталья Анатольевна 
+7 (863) 240-46-56 844 

 

 



Приложение к письму 

минобразования Ростовской области 
от __________ № _____________ 

 

 

 

Результаты  

первого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 2020» 

 

Номинация «Лучшая инклюзивная школа 2020» 

 

№ Полное наименование образовательного учреждения  Количество 

баллов 

 

Номинация «Лучшая инклюзивная школа 2020» 

 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 81» 

57 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №3 г. Батайска 

55 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №38 г. Шахты Ростовской 

области» 

53 

 

Номинация «Лучший инклюзивный детский сад 2020» 

 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 317» 

64 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Шахты Ростовской области «Детский сад № 77» 

60 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 14 «Ивушка» г. Гуково 

59 

 

 

 
 


