
 

ИСХ. ВКС № 532/27 от 10 ноября 2021 г.   
Приглашение на Всероссийскую онлайн- 
конференцию «Инклюзивное образование – 2021. 
Создание эффективного образовательного 
пространства»

Министру образования и науки 
 Республики Саха (Якутия) 

 Сивцеву М.П.

Уважаемый Михаил Петрович!

С 16 по 17 декабря 2021 года, Ассоциация руководителей образовательных организаций проводит 
Всероссийскую онлайн - конференцию «Инклюзивное образование – 2021. Создание эффективного 
образовательного пространства».

Участие в конференции осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет средств 
Ассоциации и партнеров мероприятия.  

Основные цели проведения конференции - становление и поддержка системы эффективного менеджмента 
в образовательных организациях Субъектов Российской Федерации как инструмента повышения качества 
инклюзивного образования, а также распространение передового опыта по развитию организаций, реализующих 
инклюзивные образовательные программы для воспитанников и учащихся с ОВЗ.

Программой конференции предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 

 Работа с родителями: социальное партнерство и профессиональное сопровождение педагогов;

 Анализ образовательного пространства, разработка «Паспорта доступности образовательной 

организации и локальных актов. Управление инклюзивной организацией»;

 Какие организационные и психолого-педагогические технологии эффективны для образования и 

социализации детей с ОВЗ;

 Какие мониторинги могут дать необходимую информацию;

 Каковы необходимые и достаточные условия организации инклюзивной среды;

 Примеры локальных нормативных актов, регулирующих инклюзивную практику;

 Создание специальных образовательных условий;

 Организация обучение и сопровождение ребёнка с ОВЗ в общеобразовательной организации.



Ассоциация руководителей образовательных организаций (АРОО) приглашает Вас принять участие в 
предстоящем мероприятии. Также, учитывая высокую значимость мероприятия, просим Вас рассмотреть 
возможность оказания информационной поддержки Всероссийской онлайн-конференции руководителей 
образовательных организаций «Инклюзивное образование – 2021. Создание эффективного 
образовательного пространства», а именно:

1. Организовать рассылку писем-приглашений и проекта программы онлайн-конференции руководителям 
муниципальных органов управления образованием, а также руководителям общеобразовательных и 
дошкольных образовательных организаций региона;

2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте.

Для всех желающих принять участие в работе конференции обязательна предварительная регистрация на 
официальной странице мероприятия:

https://educationmanagers.ru/events1/aroo161221/
За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет.

 
координатор проекта: 
Зонова Наталья Александровна
тел.: +7 (495) 120-59-07, доб. (138);
e-mail: n.zonova@edu-m.ru

С уважением, 
Директор Ассоциации                                                                                                        С.В. Шевелёв. 

Приложения:
1. Письмо приглашение для рассылки;
2. Проект программы конференции

https://educationmanagers.ru/events1/aroo161221/


Приложение 1.
Письмо-приглашение на 

Всероссийскую онлайн-конференцию 

Уважаемые коллеги!

С 16 по 17 декабря 2021 года, Ассоциация руководителей образовательных организаций проводит 
Всероссийскую онлайн - конференцию «Инклюзивное образование – 2021. Создание эффективного 
образовательного пространства».

Участие в конференции осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет средств 
Ассоциации и партнеров мероприятия.  

Основные цели проведения конференции - становление и поддержка системы эффективного менеджмента 
в образовательных организациях Субъектов Российской Федерации как инструмента повышения качества 
инклюзивного образования, а также распространение передового опыта по развитию организаций, реализующих 
инклюзивные образовательные программы для воспитанников и учащихся с ОВЗ.

Программой конференции предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 

 Работа с родителями: социальное партнерство и профессиональное сопровождение педагогов;

 Анализ образовательного пространства, разработка «Паспорта доступности образовательной 

организации и локальных актов. Управление инклюзивной организацией»;

 Какие организационные и психолого-педагогические технологии эффективны для образования и 

социализации детей с ОВЗ;

 Какие мониторинги могут дать необходимую информацию;

 Каковы необходимые и достаточные условия организации инклюзивной среды;

 Примеры локальных нормативных актов, регулирующих инклюзивную практику;

 Создание специальных образовательных условий;

 Организация обучение и сопровождение ребёнка с ОВЗ в общеобразовательной организации.

Ассоциация руководителей образовательных организаций (АРОО) приглашает Вас принять участие в 
предстоящем мероприятии. Для всех желающих принять участие в работе онлайн-конференции обязательна 
предварительная регистрация на официальной странице мероприятия:

https://educationmanagers.ru/events1/aroo161221/

За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет, тел.: +7 (495) 120-59-07.

С уважением, 
Директор Ассоциации                                                                                                                      С.В. Шевелёв

https://educationmanagers.ru/events1/aroo161221/

