
Проект 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«ИНКЛЮЗИЯ-EXPO». Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные 
технологии» 3-4 декабря 2019 г., ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 

  
СЕКЦИЯ «Социальная и образовательная инклюзия лиц с особыми 
образовательными потребностями на всех уровнях образования»  
ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: Ассоциация инклюзивных школ, 
Ассоциация инклюзивных вузов 
Дата проведения: 4 декабря 2019 г.  
Время работы секции: 14.00 – 16.00  

ПРОГРАММА 

Руководитель секции: Рубцов Виталий Владимирович - президент АИВ, 
президент ФГБОУ ВО МГППУ, член Совета при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере 
 
Соруководители: 
Терехина Ирина Олеговна - директор Департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации (по 
согласованию) 
Бабелюк Екатерина Геннадьевна – директор Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (по согласованию) 
Афонина Кира Павловна – заместитель директора Департамента по делам 
инвалидов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по 
согласованию) 
 

Время Выступления 

14.00 – 14.15 Непрерывность инклюзивного образования и психолого-
педагогического сопровождения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья - Рубцов Виталий Владимирович, 
президент АИВ, президент ФГБОУ ВО «МГППУ», член Совета 
при Правительстве Российской Федерации по вопросам 
попечительства в социальной сфере 

14.15 – 14.30 
 

Организация и сопровождение включения в систему 
дошкольного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов - Кутепова Елена 
Николаевна, заместитель директора по общеобразовательной и 
инновационной деятельности Института изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования, к.пед.н., доцент  

14.30 – 14.50 Преемственность образовательных технологий и инклюзивных 
практик в системе общего образования /по усмотрению/- 



Алехина  Светлана Владимировна, проректор по инклюзивному 
образованию, директор Института проблем инклюзивного 
образования ФГБОУ ВО «МГППУ», к.псих.н. доцент 

Комплексное сопровождение непрерывной образовательной 
траектории детей с РАС - Хаустов Артур Валерьевич, директор 
федерального ресурсного центра по организации комплексного 
сопровождения детей с РАС, к.пед.н., доцент	

14.50 – 15.00 Деятельность Ассоциации инклюзивных школ как ресурс 
профессионального сотрудничества педагогов в инклюзивном 
образовании - Сарбеева Яна Игоревна – председатель 
Ассоциации инклюзивных школ, директор Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 
«Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова» 

15.00 - 15.10 РУМЦ как ресурс развития инклюзивного высшего образования - 
Саитгалиева Гузель Газимовна, директор ресурсного учебно-
методического центра по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, к.соц.н., доцент 

15.10 - 15.20 Деятельность Ассоциации инклюзивных вузов в развитии 
инклюзивного высшего образования - Баусов Юрий Николаевич, 
исполнительный директор Ассоциации инклюзивных вузов, 
к.филос.н. 

15.20-15.30 Личный опыт инклюзии - Максим Коренев, магистрант ФДО 
МГППУ 

15.30 – 16.00 Дискуссионная площадка. Обмен мнениями. 

 

Работа выставки научных работ сотрудников МГППУ 

К участию в работе секции приглашены: сотрудники образовательных 
организаций дошкольного, основного, профессионального и высшего 
образования 

 


