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<f{Boper1 куJIьтуры им. И.И. JIепсе>
ЛЪ 0 |-04l 97 от 06.07 .2022

Календарный план работы
Инклюзивной творческой лаборатории

на базе МАУК <<Щворец культуры им. И.И. Лепсе>>

на 2022r.

ЛЪ п/п Название мероприятия Сроки
1 Разработка Полохtения об инклIозивrrой творческой

лаборагории
март 2022

2 Разработка Программы l{еятеJIы{ости И'ГJI па пя,гL JIе,I и
каJIеIIдарного lIJIaIIa на 2022r:.

июль 2022r

a
J РавмсltlеtIие tra пopтzule кКу.;гl,,гура.I'Ф). а ,l,акже IIa

о фиl 1иа.ltыtом сай,r,е учреждения KyJ IL,lyры в cll eI IиаJILIIом

раз/{еJIе иIrформации о .){сятс.ltыtости ИТЛ

ок,гябрт, 2022г

4 Заrt:по.lеllис соглаIпеItий о со,груl{IIичсс,l,вс апрель2022

5 Орl,аItизаllия и IIровелеI{ие кЩней откры,I,ых дверей> ;1ля
Kl{Y I{ижеI,ороl{ской об:lас,ги в рамках V оlкрытого
иrIкJIIо:]ивIIого фестиваля-коIIкурса совмсстIIого
,l,ворчссl,I}а <IIа одной воJIне)

декабрт,2022г

6 1Iолбор мс,l,олиста по напраI]JIеIIиIо в rIlгaT И'I'JI сетrтябрь -

ttоябрь 2022l,
7 Рzuзрабо,t,ка иIIс,грумсIIта IчIоIIи,I,орга дея,r,еrrт,rlосr,и It/JY

I{ижсt,оро/(ской обласrи j{JIя ol tрс,(сJrсIIия с,гсlIсIIи
(уровlrя) 1IримсI{сIIия инкJIIозивной шрактиrtи в Kl{Y
I Тижсr оро,;tской tlб:tасти

Ок,r,ябрь 2022г

8 Анzulиз /Iоступности среды в КЩУ IJижеl,оролской
облас,ги

lIоябрь 2.022r

9 Аlrшlи:з состояния инкJIIозивIIых lIрак,гик в К/{У
IIижсl оро,,tской обл.

ноябрь 2022l^

10 Соз/lаrrие рабочей I,pyIIпLI из llрсдставите.liой Kf{Y
) Iижсr оро;tской обл.

irоябрr, 2022т,

11 l)азрабо,гка с,r,ратеl-ического l IJ IaIIa рiвl]и,гия
иlIкJIIо:]иIJIILж IIрак,[ик в К/{У [Iижеl,ородской облt

,ltскабрь 2022l-

12 I'irзрабо,rка пJIаIIа разви,r,ия иIIкJIIозивIIых практик на
202Зt,.

/{скабрь 2022l,

13 IIовг,lпtсIlис квыIификаIIии рукоt]оl{итеJIя И'ГJI IIо
l]oltpocaм реаJIизаIIии иIIкJIIoзиI}IILIх rIрак,гик. работl,r с
иIII]аJIи/{ами и JIиII с Оl]З

I] ,l,ечеttис

2022l,.



|4 Участие в круглых столах и др. мероlIриятиlIх разJIичного
уровня l(ля ознакомления с опытом работы по инклюзии
МАУК кf]ворец куJIьтуры им,И.И, Лепсе>

декабрь 2022r.
(в другое время

по запросу)

15 lIолбор волонтеров для оказания комплексI{ых услуг
инваJIидамилицамсОВЗ

2022r

16 Соз7lание коммуIIикативrлой модеJIи взаимо2цейс,гвия,
обмена оuытом и информацией между МАУК <Щворсl1

куJIьl,уыр им. И,и. Лепсе> и партнерtlми в городском
округе город Выкса

FIоябрь 2022l,

17 Участие иIIвали/_IоI] и лиц с ОI]З в обrтlественIIо-зI{ачимых
куJIь гурIIых меропри ятиях

пос,l,оянно

18 I)асtlрос,t,раIIсIIис lIоJIожи,r,сJIыIого olILITa /IсятсJILIIос,l,и
И'I'Л чсрсз СN4И и иlrформаIIионные lIopTaJILI

с сеtl,гября
2022г.

поO,t,оянIIо

а
,А,/


