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Программа мероприятий стажировки 

 
Время Событие Спикер 

16 мая 2022 г.  
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

Открытие 

09.00–09.10 Приветствие участников  
стратегической сессии 

Лилия Александровна Загеева,  
начальник управления образования  
и науки Липецкой области, 
Инесса Анатольевна Шуйкова,  
ректор ГАУДПО ЛО «Институт 
развития образования», 
Представитель (по согласованию), 
ФГАУД ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования  

Пленарная часть 

09.10–09.40 
 

Государственная политика и 
управление в сфере общего 
образования. Приоритеты задач – 
2022 г.  

Максим Александрович Костенко,  
Директор Департамента 
государственной политики и 
управления в сфере общего 
образования Министерства 
просвещения РФ 

09.40–10.10 
 

Организация получения общего 
образования и профессиональная 
ориентация детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью. Государственная 
политика в сфере инклюзивного 
образования.  

Лариса Павловна Фальковская,  
Директор Департамента 
государственной политики в сфере 
защиты прав Министерства 
просвещения России 

10.10–10.40 
 

Организационно-управленческие 
модели инклюзивного образования 

Лилия Александровна Загеева, 
начальник управления образования и 
науки Липецкой области 

10.40–11.10 
 
 

Эффективные механизмы 
реализация системы финансового 
обеспечения условий инклюзивного 
образования  

Галина Анатольевна Шишкова, 
заместитель начальника управления 
образования и науки Липецкой 
области 

11.10–11.40 
 
 
 
 
 
 

Региональный опыт управления 
технологиями инклюзивного 
образования 

Александра Ивановна Меремьянина, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры психологии, 
педагогики и специального 
образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ им.П.П. 
Семенова-Тян-Шанского»  
Галина Алексеевна Архипова, 
директор МБОУ ОШ № 25 г. Липецка, 
Победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная практика»  



 

3 

12.00–12.35 
 

Организация профессионального 
сопровождения образовательных 
организаций, реализующих идеи и 
принципы инклюзивного образования 
Реализация дополнительного 
профессионального образования 
педагогов по профилю инклюзивного 
образования на базе Института 
развития образования Липецкой 
области 

Инесса Анатольевна Шуйкова, 
ректор ГАУДПО ЛО «ИРО» 
 
Вера Николаевна Долматова, 
заведующий кафедрой общей 
педагогики и специальной психологии 
ГАУДПО ЛО «ИРО» 

12.35–13.25 
 

Управление сетевым 
взаимодействием с 
благотворительными организациями  
 
Родительские ассоциации как один из 
факторов развития инклюзивной 
практики в регионе 

Елена Юрьевна Латышева (по 
согласованию),  
директор БФ «Больше чем Добро» 
 
Александра Сергеевна Рощупкина, 
руководитель ЛРОО «Вырастите 
мир. Аутизм в Липецке» 
 
Лилия Васильевна Педан,  
президент ЛРОО ПИИС 
"СОЛНЕЧНЫЙ МИР" 

14.00–14.30 
 

Управление муниципальной системой 
инклюзивного образования.  

Светлана Валерьевна Бедрова, 
председатель департамента 
образования администрации города 
Липецка 

14.30–15.10 
 
 

Трансляция управленческого опыта 
внедрения модели инклюзивного 
образования: 
- Ранняя помощь детям с особыми 
образовательными потребностями; 
- Поддержка семей, имеющих детей с 
особыми образовательными 
потребностями 
 

Ирина Юрьевна Беседина, 
заместитель директора МАОУ СШ  
№ 60 г. Липецка 
 
Алексей Александрович Хорошилов, 
директор МАОУ школа 
информационных технологий № 26  
г. Липецка 
 
Алевтина Филипповна Саблина,  
директор МБДОУ № 136 г. Липецка 
 
Оксана Александровна Драганова, 
директор Г(О)БУ Центр «СемьЯ» 
 

15.10–15.30 
 

Технологии инклюзивного 
образования в дополнительном 
образовании 

Илья Дмитриевич Зиянгиров, 
директор спортивной школы №12, 
ассоциации инклюзивного футбола  
и хоккея г. Липецка 

15.30–16.00 
 

Межрегиональное взаимодействие в 
рамках развития и сопровождения 
инклюзивного образования  

Лариса Юрьевна  Мананкова (по 
согласованию), директор 
Центральной ПМПК г. Воронежа  

16.20– 17.00 
 

Дискуссия «Развитие механизмов управления в рамках инклюзивного 
образования» 
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17 мая 2022 г.  
ВТОРОЙ ДЕНЬ  

 Эффективные практики организации инклюзивного образования 
(вариативная часть) 

                                           Маршрут № 1 

09.00–11.00 МАОУ Инженерно-Технологическая Школа № 27 г. Липецка 

12.00–14.00 ГОА ОУ Липецкой области «Центр непрерывного образования обучающихся  
с особыми образовательными потребностями» «Траектория», г. Грязи 

15.30–16.30  Круглый стол по итогам стажировки 

 Маршрут № 2 

09.00–10.00 МАОУ СШ № 60, г. Липецк 

12.00–13.00 МБОУ СОШ № 1 им. М.М. Пришвина, г. Елец 

15.30–16.30  Круглый стол по итогам стажировки 

Маршрут № 3 

09.00–12.00 МБДОУ детский сад № 105, г. Липецк 

13.00–15.00 ГОБПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий», 
г. Липецк 

15.30–16.30  Круглый стол по итогам стажировки 
 


