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О Декаде ипвалидов

В целях исполнения законодательства РФ, рс(я) в части образования детей

иЕвалидов и детей с ограниченЕыми возмохшостями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководtлтелям образовательных 1пlреждений:

1.1. обеспечить участие учреждения в,Щекrде пнв8лпдов в срок с 29 ноября по 9

декабря, в т.ч. в меропруýтиях, проводимых МоН рс(я), общественными

организациями:

л! наименование
мерприятия

,.Щата и
время
проведения

Форма уIастия ответствен
ный

1 Большой онлайн-

урок доброты для
rrащихсяс2поб
кJIассы

2 декабря,
l4.00.

Заявки принимаются на
элекгронный адрес
inclusion.}rkt@mail.ru с
пометкой ))

БФ
<Харысхалl>

2. Большой онлайн-

урок добрты дIя
rIащжся о 7 по 11

классы

3 декабря,
l4.00.

Заявки принимаются на
электронный адрес
inclusion.ykt@mail.ru с
пометкои (

БФ
кХарысхалl>

J столКруглый
<<Инклюзивное
воспитание
образовапие
обучшощихся

и

с

3 декабря
202|r в
11.00 час,

Конференшия в формате
zoom по ссылке:
hft ps ://usO2web.zoom. uYj /466

9оз oB+z?ewd=j q8XOt3ANpN

общественн
м палата
рс(Е

FtFUkOV8D2KPr2x4B



овз>
конфернции

96з466 6842 Код достуЕа
2з45l

4.
опрос детей особой
заботы

До 3 декабря по ссшлке мон рс(Е

5

детейсОВ3идетей
инвалидов в сфере

Лекция кПрава Постоянпо

h11_ ps :/www. youtub. com/watc
h?v=-k OGSTS9XA&I=4Ss

YочТчЬе канаJI мку руо

6.
на тему: <<Что такое
ПМПК? Для чего
она ?)

Постоянно

h]Ltps :./www.youtube.com/watc
h?ч=ZLччwiNбММFq

Yоч]чЬе KlжaJl мку руо

7 молодеrtсньй
зимний
<<Включайся>
возможности)

слет
(по

4-5 лекабря
202lr формат БФ

<<Харысхал>,

Попова
Нюргуяна
Мирославов
Н?,
89841026255

1,2, Организовать проведение в учреlrцении тренингов, акций, кпассных часов,
выставок И Т.Д.l направленных на воспитание толерантности у обrrающихся,
повышение родIrrельскоЙ и педагоГической компетентности в вопросах
воспитания особого ребенка,

1,3, Предоставитъ отчеты о проведецных мероприятиях
metod uuo@mail.m l0 декабря 2аЦг.по форме:

2, Контроль исполнеЕия настоящего приказа воýIожить на начаJIьЕика
отдела IIПМСС МКУ РУО Ульяпову Е.В.

на эл.адрес

И.о начальцпка упрsвлеппя обрязоваltt|я

}г9 наименование мероприятиrI огветственныт количество
участников

Ульянова Екатерина Владиславовша.
4-10.5t

tу И.Н.Корпилова


