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Уважаемые коллеги! 

28 марта – 6 апреля 2022 года ГАУ ДПО Ярославской области 

«Институт развития образования» проводит Декаду инклюзивного 

образования в Ярославской области в 2022 году.  

Все запланированные мероприятия направлены на обсуждение 

широкого спектра вопросов по актуальным направлениям инклюзивного 

образования: 

 Создание эффективного образовательного пространства при 

инклюзивном обучении 

 Управленческие аспекты построения инклюзивной вертикали в 

современном образовании 

 Эффективные модели и практики инклюзивного образования в 

ДОУ 

 Эффективные модели и практики инклюзивного образования в 

общем образовании 

 Инклюзивный потенциал общества – образование и рынок труда 

 Комплексное сопровождение детей с ОВЗ 

Для участия в конференции приглашаются руководящие и 

педагогические работники профессиональных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, руководители и специалисты органов 

местного самоуправления, научные работники. 

Мероприятия будут проходить в онлайн формате. В рамках «Декады 

инклюзивного образования Ярославской области» предполагается 

проведение пленарного и секционных заседаний.  
Программа проведения  

Декады инклюзивного образования в Ярославской области 

в 2022 году 

Дата Время Мероприятие 

28.03.2022 
10.00-

14.00 

1. Межрегиональная научно-практическая конференция «Создание 

эффективного образовательного пространства при инклюзивном 

обучении» 
Ссылка для подключения: 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/1343008614 

2. Открытие интернет-фото-выставки «Учимся вместе» 

Богдановича, 16   

г. Ярославль, 150014          

ИНН 7604014626 
КПП 760401001 

БИК 017888102 

ОГРН 1027600679941 

приемная тел. +7 (4852) 23-06-82  

тел./факс +7 (4852)  23-09-56 

e-mail: rcnit@iro.yar.ru 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/1343008614
mailto:rcnit@iro.yar.ru


29.03.2022 
10.00-

14.00 

1.Инклюзивная образовательная вертикаль «Делимся опытом» 

ДОУ  - серия мастер-классов педагогов и руководителей 

образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ –  

 2.Деловая игра «Логопедический баттл» (дистанционно) 

30.03.2022 
10.00-

14.00 

Представление и обсуждение лучших практик инклюзивного 

образования в ДОУ. 

31.03.2022 
10.00-

14.00 

Основное общее образование  

Эффективные модели и практики инклюзивного образования ОО 
– презентация опыта педагогов, методистов и руководителей 

образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ  

01.04.2022 
10.00-

14.00 

Профессиональное образование и дополнительное образование 

«Инклюзивный потенциал общества – образование и рынок 

труда» - презентация опыта педагогов, методистов и руководителей 

СПО и ДПО, работающих с детьми с ОВЗ. 

04.04.2022 
10.00-

14.00 

«Профессиональное выгорание при работе с детьми с ОВЗ» - 

мастер-класс в формате «Белая студия». 

05.04.2022 

10.00-

14.00 

 

14:00-

15:00 

1. «Комплексное сопровождение детей с ОВЗ» - презентация 

опыта работы ГОУ ЯО «Центр помощи детям» и территориальных 

психолого-медико-педагогических комиссий. 

 2.Подведение итогов конкурсных мероприятий в рамках 

Декады инклюзивного образования. 

06.04.2022 
10.00-

14.00 

 «Учебный предмет АФК – пути реализации» -дискуссионная 

площадка «Педсовет 76». 

 

По итогам работы будет издан электронный сборник материалов. 

Сборнику будут присвоены соответствующие библиотечные индексы УДК, 

ББК, РИНЦ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор           А.В. Корнев   

 
 


