
 

 

Об итогах в регионального этапа IХ Всероссийского конкурса  

«Лучшая инклюзивная школа России - 2022» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 14.03.2022 № 784, согласно письму Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.03.2022 г. № ДГ-718/07 и во исполнение решения 

заседания жюри регионального этапа IХ Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России - 2022»  (далее  – Конкурс) (протокол  от 10.06.2022 г.),  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить решение жюри Конкурса и признать:  

1.1  Победителем  Конкурса в номинации «Лучшая инклюзивная школа», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 100 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

1.2 Победителем Конкурса в номинации «Лучший инклюзивный детский 

сад», муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 18» городского округа город Салават 

Республики Башкортостан. 

1.3  Призерами Конкурса, занявшие II и III место в номинации «Лучшая 

инклюзивная школа», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат основного общего образования город Белебей муниципальный 

район Белебеевский район Республики Башкортостан, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с. 

Бижбуляк  муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан 

соответственно. 

1.4. Призерами Конкурса, занявшие II и  III место в номинации   «Лучший 

инклюзивный детский сад» муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 226 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 209 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан соответственно.   

2. Победителей регионального этапа Конкурса в каждой  номинации 

представить к награждению дипломами, ценными призами и статуэткой. 
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3.  Начальнику отдела специального образования Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан (М.Х. Латыпова), кафедре специального и 

инклюзивного образования государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан (Л.Ф. Хайртдинова), Управлению образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

(А.Р. Батыршин), Управлению образования Администрации городского округа 

город Салават Республики Башкортостан (М.В. Вишева) организовать работу по 

подготовке победителей Конкурса для участия во втором этапе Конкурса в г. 

Москва. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

министра А.З. Галиеву.  

 

 

 

 

Министр 

 

          

А.В. Хажин 

 

   


