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 В сборнике представлены материалы межрегиональной конференции «РУМЦ Ярославской 

области – новая форма профильного повышения квалификации педагогов», которая была 

проведена 24 января 2019 года в рамках деятельности РУМЦ Ярославской области на базе 

Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий. 

 В конференции принимали участие представители Департамента образования Ярославской 

области, ГАУ ДПО ЯО «Института развития образования», руководители и специалисты 

профессиональных  образовательных организаций, школ-интернатов, ресурсных учебно-

методических центров по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, руководители и 

специалисты профессиональных образовательных организаций, школ-интернатов, ресурсных 

учебно-методических центров по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, руководители 

базовых профессиональных образовательных организаций регионов, представители областей: 

Ярославской, Костромской, Вологодской, Тверской, Ивановской, Астраханской, Кемеровской, 

Хабаровской, республики Татарстан и города Москвы. 

 В сборник включены положительные практики работы с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, в профессиональных образовательных организациях 

регионов – участников конференции. 

 Сборник предназначен для методических служб, руководящих и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций, иных заинтересованных данной 

тематикой лиц. 

 Статья сборника печатаются в авторской редакции. За содержание представленной 

информации несут ответственность автора. 
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