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Цель конкурса

Выявление лучших практик образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, по формированию развивающего, обучающего пространства посредствам 
дизайна школы в условиях обновления инфраструктуры школы.

Номинации конкурса
Лучший развивающий класс (учебный кабинет)1

Лучшее развивающее пространство школы2

Лучшее развивающее пространство учебной мастерской3

Лучшее развивающее пространство школьной библиотеки4

Лучший кабинет для коррекционно-развивающих занятий 
(кабинет учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-
психолога)

5

В 2019 году на конкурс поступило 90 заявок из 38 регионов Российской Федерации.

Победители 
Всероссийского конкурса 
«Доброшкола»



Состав экспертного 
совета 
Всероссийского конкурса 
«Доброшкола»

Номинация
«Лучший развивающий класс (учебный 
кабинет)»

Абкович Алла Яковлевна

Заведующий отделом научных исследований 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования»

Бодренкова Людмила Геннадьевна

Научный сотрудник ФГБНУ «Институт 
коррекционной педагогики Российской 
академии образования»

Яхнина Елена Захаровна

Профессор кафедры инклюзивного 
образования и сурдопедагогики ФГБОУ ВО «Мо-
сковский педагогический 
государственный университет»

Поташова Ирина Иннокентьевна

Методист Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Колледж 
малого бизнеса №4»

Скоморина Ольга Викторовна

Специалист ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей», заместитель директора по 

научно-методической работе ГОО «Кузбасский 

региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровья и 

развития личности», кандидат медицинских наук

Хомякова Васса Романовна

Дизайнер ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования»

I МЕСТО
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Ростовской области «Николаевская 
специальная школа-интернат»



II МЕСТО
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа - 
интернат № 36 города Ставрополя», 
Ставропольский край

Номинация Номинация
«Лучший развивающий класс (учебный 
кабинет)»

III МЕСТО
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Бирская коррекционная школа-
интернат для обучающихся с тяже-
лыми нарушениями речи», 
Республика Башкортостан

«Лучший развивающий класс (учебный 
кабинет)»



I МЕСТО
 «Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение» 
Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа - 
интернат №4», Ставропольский край

Номинация
«Лучшее развивающее пространство 
школы»

Номинация
«Лучшее развивающее пространство 
школы»

II МЕСТО
Государственное бюджетное 
учреждение Калининградской области 
общеобразовательная организация 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Багратионовская общеобразова-
тельная школа-интернат № 5» 



III МЕСТО
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Ростовской области «Ростовская 
специальная школа-интернат № 42»

Номинация
«Лучшее развивающее пространство 
школы»

Номинация
«Лучшее развивающее пространство 
учебной мастерской»

I МЕСТО
Государственное бюджетное 
учреждение Калининградской области 
общеобразовательная организация 
для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Калининградская средняя 
общеобразовательная школа-
интернат»




