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О проведении конкурса «Доброшкола»
Министерство

просвещения

Российской

Федерации

информирует

о проведении III Всероссийского конкурса среди отдельных общеобразовательных
организаций

–

участников

реализации

мероприятия

федерального

проекта

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного
на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в 2021 году через обновление материально-технической базы, «Доброшкола – 2021»
(далее соответственно – Конкурс, отдельная образовательная организация,
мероприятие, ОВЗ).
Конкурс проводится в целях выявления лучших практик по созданию
современных

условий

в

отдельных

общеобразовательных

организациях

для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ посредством обновления
материально-технического,

программно-методического

обеспечения

образовательного процесса и совершенствования дизайна образовательной среды..
Конкурс проводится по 3 номинациям:
- «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской»;
- «Лучший кабинет для коррекционно-развивающих занятий» (кабинет
учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога);
- «Лучший развивающий класс» (учебный кабинет, помещение для реализации
программ дополнительного образования).
Конкурс проводится в два этапа:
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I этап Конкурса представляет собой анализ дизайн-проекта помещений
отдельной образовательной организации, оснащаемых оборудованием в рамках
реализации мероприятия.
II этап Конкурса представляет собой анализ презентационных материалов,
отражающих результаты реализации мероприятия в целом и в части помещения,
представляемого на одну из номинаций Конкурса, в том числе в части внедрения
новых

программ

(рабочих

программ

учебных

предметов,

коррекционно-

развивающих, профориентационных программ, дополнительных образовательных
программ, профессиональных программ и т.д.) в результате его оснащения.
Награждение

победителей

Конкурса

состоится

в

рамках

проведения

III Всероссийской конференции «Итоги реализации мероприятия федерального
проекта

«Современная

школа»

национального

проекта

«Образование»,

направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ в 2021 г.».
Срок проведения: IV квартал 2021 года.
Место проведения: город Москва.
Условия участия и порядок проведения Конкурса представлены в положении
о Конкурсе (прилагается).
Обращаем внимание, что каждая отдельная образовательная организация
должна принять участие в Конкурсе не более чем в 1 номинации, то есть должна
представить на Конкурс не более одной заявки.
Заявка на участие в каждом из этапов Конкурса согласовывается с органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого
функционирует отдельная образовательная организация, и направляется в адрес
Оператора мероприятия (e-mail: dobroshkola@ikp.email, тема письма «Доброшкола2021») по форме, указанной в положении о Конкурсе.
Заявки на участие в Конкурсе, поступившие с нарушением требований
положения о Конкурсе, к участию не допускаются.
Заявки на участие в Конкурсе, поступившие в адрес Министерства,
рассматриваться не будут.
Консультирование по вопросам участия в Конкурсе проводится по телефону
+7 (977) 963-29-71

(контактное

лицо

–

и по электронной почте dobroshkola@ikp.email.
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Просим обеспечить участие отдельных общеобразовательных организаций
в Конкурсе.
Дополнительно сообщаем, что в рамках организационно-методической
поддержки проведения Конкурса 5 марта 2021 г. в 9.00 (по московскому времени)
будет проведен вебинар.
Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/31860649/8246361
Просьба обеспечить участие в вебинаре:
куратора реализации мероприятия от органа государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере образования;
руководителя отдельной общеобразовательной организации.
Приложение: в электронном виде.

МШЭП

Дацюк Т.А.
(495) 587-01-10, доб. 3498
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Д.Е. Грибов

Список рассылки
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Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область – Кузбасс
Кировская область
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Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Город Санкт-Петербург
Город Севастополь
Еврейская автономная область
Ханты-Мансийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
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