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О проведении IX Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России - 2022» 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации (далее – Министерство) 

информирует о проведении в 2022 году IX Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России - 2022» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в целях повышения активности образовательных 

организаций в развитии и внедрении практик инклюзивного образования; 

организаций отдыха детей и их оздоровления – в развитии и внедрении практик 

инклюзивного отдыха и оздоровления; в целях распространения позитивного опыта 

и трансляции инклюзивных практик/ технологий. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Лучшая инклюзивная школа; 

 Лучший инклюзивный детский сад; 

 Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления 

Участие в Конкурсе бесплатное. Условия участия и Порядок проведения 

Конкурса представлены в Положении о Конкурсе (прилагается). 

Заявки на участие в федеральном этапе Конкурса направляются  

на электронную почту li-org@mail.ru. 

Консультирование по вопросам участия в Конкурсе проводится по телефону\ 

WhatsApp +7 (916) 562-26-34 (контактное лицо – Кутепова Елена Николаевна)  

и по электронной почте kutepovaen@mgppu.ru. 
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Дополнительно сообщаем, что в целях повышения качества подготовки 

дошкольных и общеобразовательных организаций к участию в Конкурсе  

14 апреля 2022 г. в 9.00 на сайте http://lish.mgppu.ru будет проведен вебинар  

для организаций, курирующих организацию и проведение Конкурса в субъектах 

Российской Федерации. 

Также будет организовано проведение два раза в месяц цикла 

консультационно-методических он-лайн совещаний в рамках «Школы инклюзии», 

созданной Институтом проблем инклюзивного образования ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» (далее – 

МГППУ) (оператором Конкурса) совместно с Ассоциацией инклюзивных школ по 

условиям создания инклюзивной образовательной среды на разных уровнях общего 

образования. 

Программа «Школы инклюзии» будет размещена на сайте Конкурса 

http://lish.mgppu.ru и сайте Института проблем инклюзивного образования МГППУ 

https://www.inclusive-edu.ru  

Регистрация для участия в мероприятиях «Школы инклюзии» на сайте 

https://www.inclusive-edu.ru. Оперативная связь: WhatsApp\телефон  

+7 (906) 778-55-55 с 8.00 до 20.00 (по московскому времени). 

Просим довести информацию до сведения всех заинтересованных лиц. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

 
МШЭП Д.Е. Грибов 
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