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Уважаемые коллеги!

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - Центр) на основании 
приказа Министерства образования и науки Чеченской №819-п от 06.07.2021г. 
проводит региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа России» в 2021 году (далее - Конкурс) среди общеобразовательных 
организаций Чеченской Республики, реализующих наравне с основными 
образовательными программами адаптированные основные общеобразовательные 
программы начального, основного и среднего общего образования, использующих в 
своей практике инклюзивные подходы в обучении и развитии детей с особыми 
образовательными потребностями (далее - образовательные организации). > 
Региональный этап конкурса проходит в два тура - в заочной и очной формах.

Просим руководителей органов управления образованием, администраций 
муниципальных районов и городских округов определить по две образовательные 
организации для участия в Конкурсе.

Направление на участие в Конкурсе осуществляется учредителем 
образовательной организации.

Образовательным организациям, принимающим участие в конкурсе, 
необходимо до 23 июля 2021 года направить в Оргкомитет конкурсную 
документацию в соответствии с приложениями Положения о проведении первого 
(регионального) этапа VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

mailto:cdkchr95@mail.ru


России» в 2021 году (приложение к письму №1) на адрес электронной почты 
Оператора: nuret konkurs95@mail.ru, контактный тел.: 8 (963) 581-11-08.

Приглашаем представителей управлений образования подключиться к Zoom 
08.07.2020г. в 14.00 на установочный семинар-совещание по вопросам участия в 
Конкурсе и оформления конкурсной документации

Ссылка для подключения к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/jZ88157333428?pwd=KzFlWmRvb011ZG51eDlmcFlOaGpNQT
09 ’

Идентификатор конференции: 881 5733 3428
Код доступа: 6hSGJT

И.о. директора З.А. Хасбулатова

Исп. Газимагомаева М.Р. 
8(8712)21-20-05
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