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в сфере образования 
 
 

 
Уважаемые руководители! 

 
Во исполнение приказа минобразования Ростовской области от 02.07.2021  

№ 618 «О проведении первого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа 2021» в минобразование Ростовской области были представлены конкурсные 
материалы 13 общеобразовательных организаций и 10 дошкольных образовательных 
организаций из 11 территорий Ростовской области.  

Жюри проведен анализ материалов, представленных на заочный тур, и 
определены финалисты заочного тура - участники очного тура в каждой номинации.  

Участниками очного тура являются:  
в номинации «Лучшая инклюзивная школа»:  
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города  

Ростова-на-Дону «Школа№96 Эврика-Развитие имени Михаила Васильевича 
Нагибина»;  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города  
Ростова-на-Дону «Донская реальная гимназия № 62»;  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского 
района средняя общеобразовательная школа №1. 

в номинации «Лучший инклюзивный детский сад»: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 10, г. Донецк; 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Тополёк», Зимовниковский район;  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка», г. Константиновск.  

Очный тур состоится 10 сентября 2021 года в режиме онлайн. 
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Информация о времени проведения и ссылка для участия в очном туре будет 
направлена дополнительно.  

На очном этапе в режиме онлайн каждый финалист заочного тура проводит 
публичную индивидуальную демонстрацию инклюзивной образовательной 
практики.  

Регламент выступления – до 7 минут. Вопросы жюри – 5 минут. 
Обращаем внимание, что воспроизведение видеороликов в презентации не 

предусмотрено техническими условиями подключения в онлайн режиме.   
Победители первого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа 2021» будут определены по итогам очного тура 10.09.2021.  
Для участия в федеральном этапе VIII Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» материалы победителей первого этапа Всероссийского 
конкурса будут направлены в Оргкомитет в г. Москву.  

Минобразование Ростовской области просит довести итоги заочного этапа 
конкурса до сведения руководителей общеобразовательных и дошкольных 
организаций, а также организовать участие финалистов заочного этапа в очном этапе 
в режиме онлайн. 

В том числе, учитывая короткие сроки подготовки финалистов к участию в 
очном туре, просим обеспечить достойный уровень проведения публичной 
демонстрации инклюзивной практики образовательных учреждений.  

Минобразование Ростовской области приглашает руководителей и 
педагогических работников принять участие в качестве зрителей в очном туре 
первого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 2021» в 
режиме онлайн. 

  
Приложение: на 2 л. в 1 экз.  

 
 

 
 

 
 

Заместитель министра 
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Т.С. Шевченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рябошапка Людмила Витальевна 
+7 (863) 240-46-56  



Приложение 
 

Результаты заочного тура 
первого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 2021» 

 
№  Наименование учреждения Арес Средний 

бал 
Номинация «Лучшая инклюзивная школа»  

1 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа№96 Эврика-
Развитие имени Михаила Васильевича 

Нагибина» 

г. Ростов-на-Дону, 
 ул.Волкова 6/2 40 

2 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Донская реальная гимназия 
№ 62» 

 г. Ростов-на-Дону, 
ул.Крупской, 43 32 

3 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Аксайского района средняя 
общеобразовательная школа №1 

Аксайский район, г. Аксай,  
ул. Гулаева, 129 30 

4 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Зимовниковская средняя 
общеобразовательная школа № 1 

Зимовниковский район, 
п. Зимовники, 

ул. Ленина, 125, а 
28 

5 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 67 имени 6-ой 
Гвардейской Сивашской танковой бригады» 

г.Ростов-на-Дону,  
ул.2-я Володарского, 78 27 

6 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 
82 им. А.Н.Знаменского 

Октябрьский район,  
п. Каменоломни,  
ул. Крупской, 39 

27 

7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия 
№12 имени М.А. Шолохова муниципального 

образования «Город Донецк» 

г. Донецк, микрорайон 3-й,10 25 

8 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3 

г. Морозовск, 
ул. Ленина, 296 25 

9 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
школа №21 г.Волгодонска 

г.Волгодонск, ул.Мира, д.16 24 

10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Зимовниковская средняя 
общеобразовательная школа № 10 

Зимовниковский район, 
п. Зимовники, 
ул.Пушкина,8  

23 

11 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Михайловская средняя общеобразовательная 
школа 

Тацинский район, 
х. Михайлов, ул. 40 лет 

Пионерии, д. 25 
22 



12 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 87 имени Героя 
Советского Союза Щербакова Николая 

Митрофановича» 

г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я 
Краснодарская, 94 22 

13 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 62 Октябрьского района 

Октябрьский район  
сл. Красюковская пер. 

Строительный 17 
19 

Номинация «Лучший инклюзивный детский сад» 

1 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  

№ 10 
г. Донецк, микрорайон 2,24 34 

2 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

«Тополёк» 

Зимовниковский район, 
п. Зимовники, 

пер. Богдановский, 2, а, 
25 

3 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 

детей № 5 «Улыбка» 

г. Константиновск,  
ул. Комсомольская, д.136 24 

4 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

№10 «Семицветик» Матвеево-Курганского 
района 

Матвеево-Курганский район,  
п. Матвеев Курган, ул. 

Донецкая, 2 
21 

5 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 1 «Аленушка» 

г. Константиновск,  
ул.Комарова 64/49. 21 

6 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростов-
на-Дону «Детский сад № 295» 

г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия 
Победы, 316/1 20 

7 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 
ребенка детский сад № 4 «Золотой ключик» 

г. Константиновск,  
ул. Баумана, д.208 20 

8 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 16 «Тополек» 

города Новошахтинска 

г.Новошахтинск, 
ул.Харьковская, 84 20 

9 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

«Журавлик» г.Волгодонска 

г.Волгодонск 
ул.Морская, д.120 18 

10 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Жирновский 
детский сад «Росинка» 

Тацинский район,  
п. Жирнов, пер.Пионерский, д. 11. 18 


