Программа VI Международной научно-практической конференции
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО: СТРАТЕГИИ, ПРАКТИКИ, РЕСУРСЫ»
20 октября, среда, 1-й день
9:00 – 11:00 Большое пленарное заседание. Открытие конференции

1)Youtube канал МГППУ: https://youtu.be/akCnFap2a60 (рус); https://youtu.be/EUHAH2EjNIk (англ)
2)Youtube канал ФРЦ МГППУ: https://youtu.be/JKcmLERLOLg

14.00–16.00

11.30–13.00

11.30–13.00

Панельные дискуссии
Право на коммуникацию
Youtube канал ФРЦ МГППУ:

https://youtu.be/JKcmLERLOLg

Инклюзивное высшее образование и
цифровой мир: глобальные вызовы,
современный взгляд на проблему

Инклюзивная школа как ресурс для
семьи и города

Youtube канал МГППУ:

https://youtu.be/szK3xbblt_M

Youtube канал ВОРДИ:

https://youtu.be/akCnFap2a60
Инклюзивное образование в странах
постсоветского пространства: по итогам
международного опроса

Гражданское участие и межсекторное
партнерство как движущие силы
инклюзии

Взросление и социальная интеграция
людей с особенностями развития

Youtube канал ВШЭ:

https://www.youtube.com/hse/
Секции
Секция 1. Инклюзивное образование в
российских регионах: общее и особенное
Youtube канал ВШЭ:

https://www.youtube.com/hse/

Секция 2. Профессиональный профиль
педагога инклюзивного образования,
модели подготовки и программы
обучения

Секция 3. Проектирование
инклюзивной образовательной среды
и универсальный дизайн в обучении
Youtube канал МГППУ:

https://youtu.be/akCnFap2a60

Секция 4. Инклюзивная
образовательная вертикаль:
технологии и успешные практики в
дошкольном и общем образовании
Youtube канал ВОРДИ:

https://youtu.be/iua2baCOskE

14.00–
16.00

Секция 5. Инклюзивный потенциал
современного общества: образование и
рынок труда

16.30–18.00

Разнообразие, равенство и доступность
как стратегические концепты и цели
развития инклюзивного общества

Секция 6. Профессиональное
образование студентов с особыми
образовательными потребностями:
стратегии, барьеры, точки роста

Телемосты. Проектные сессии
Многообразие инклюзии: особые группы, равные
права
Youtube канал ВШЭ:

https://www.youtube.com/hse/

Секция 7. Социализация детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, средствами искусства

Профориентация – обучение – трудоустройсто
Youtube канал МГППУ:

https://youtu.be/rUOidaKJdoI

Секция 8. Культурные практики
социальной образовательной
инклюзии

Инклюзивный подход в построении
образовательной траектории для детей-мигрантов

16.30–18.00
18.15–19.15

Исследователи и практики: диалог о
«доказательности» в области помощи людям с РАС
Youtube канал ФРЦ МГППУ:
https://youtu.be/bVBJ7A_IOOY
Публичные лекции
Уроки инклюзии (результаты
исследования по готовности учителя к
инклюзивному образованию)

Оценка инклюзивности образовательной
организации

Родительские сообщества и НКО как ключевые
акторы в реализации инклюзивного образования

Youtube канал ВОРДИ

https://youtu.be/Mu4gvuAcsJI

Опыт девочек с особыми
образовательными потребностями в
обычных средних школах

Дорогой инклюзивного совершенства

От чего зависит качество
образования: что об этом говорит
доказательная педагогика?
Youtube канал ВОРДИ:

https://youtu.be/9uF63fLAiRo
Конвенция ООН о правах инвалидов в
России: разнообразие, равенство и
доступность
Youtube канал ВШЭ:

https://www.youtube.com/hse/

Факторы, влияющие на сотрудничество
при совместном преподавании

Как спроектировать инклюзивную
школу?

Youtube канал МГППУ:

Youtube канал РООИ Перспектива:
https://youtu.be/Lt_IwJWqT8A

https://youtu.be/dq49qZZvc8E

*Ссылки для подключения к интерактивным форматам конференции разосланы зарегистрированным участникам конференции по электронной почте

21 октября, четверг, 2-й день

11.00–12.30

11.00–12.30

09.00–10.30

09.00–10.30

Круглые столы
Ресурсный класс в правовом поле
1)Youtube канал ВОРДИ:

https://youtu.be/x1upJO9fMJg

Субъективное благополучие детей:
проблемы и перспективы инклюзии

Компетенции тьютора в инклюзивном
образовании

Дискурсы инклюзивного
образования и репрезентации
инвалидности в медиа

На пути к инклюзивной среде в образовании:
постсоветский транзит и глобальные процессы в
контексте развития инклюзивности школьного и
внешкольного образования в странах бывшего
Советского Союза

Проблемы взросления людей
с особенностями развития

Youtube канал МГППУ:

2)Youtube канал ФРЦ МГППУ:
https://youtu.be/v2FPIESL2Sk

https://youtu.be/DorvgIowh7c

Расширяя границы академической
и социальной мобильности
студентов с инвалидностью

Высшее образование для представителей
коренных народов: международный и
российский опыт

Youtube канал ВШЭ:

https://www.youtube.com/hse/
Мастер-классы
Ассистивные технологии в обучении
детей с особыми образовательными
потребностями

Skills-сессия от Ассоциации инклюзивных
школ

Комплексные программы
раннего интенсивного
поведенческого
вмешательства для
дошкольников с РАС – залог
успешной инклюзии

Включение лиц с ментальными
нарушениями в профессиональнотрудовую деятельность

Обучение специалистов использованию
технических средств реабилитации в
образовательном процессе

Возможности адаптивной
физической культуры и
физической реабилитации
студентов с инвалидностью в
период их обучения в вузе

Особенности реализации очно-заочной
формы обучения детей с ОВЗ

От профориентации к формированию
профессиональных компетенций

Организация занятия по
художественной практике в
онлайн-формате

Образовательные задачи и технологии в
инклюзивном театре
Youtube канал ВШЭ:

https://www.youtube.com/hse/
Адаптация учебных и контрольноизмерительных материалов для
детей с РАС
Youtube канал МГППУ:

https://youtu.be/7-4kKmdM5tc
Роль родителя в экспертной группе
при разработке СИПР

Помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития (на примере
использования программы «Тренинг родительских навыков: 9 шагов»)

Использование ассистивных технологий и вспомогательных технических
средств в обучении и сопровождении студентов с нарушением опорнодвигательного аппарата

Youtube канал ВОРДИ:

https://youtu.be/fKsfWIBWLtc
13:30 – 16:00 Большой пленум. Закрытие
Youtube канал МГППУ: https://youtu.be/7-4kKmdM5tc (рус) https://youtu.be/0iba3Sfu3Y8 (англ)

16.30–18.00
16.30–18.00

Вебинары
Тифлокомментирование как важная
развивающаяся социальная услуга
для незрячих и слабовидящих

Видеомоделинг как один из методов
развития навыков у детей с ОВЗ

Инклюзивные занятия в музейной среде, или Как
научить подростка с РАС понимать историю.
Опыт проведения занятий по русской истории
для подростков с РАС в музеях Московского
Кремля

1)Youtube канал ВШЭ:

https://www.youtube.com/hse/
Проектирование инклюзивной
образовательной среды общего
образования и среднего
профессионального образования

1)Youtube канал МГППУ:

Роль тьютора в инклюзивной школе
1)Youtube канал ВОРДИ:
https://youtu.be/N-CobJc0RV8

Ассистивные ресурсы и возможности их
использования для обеспечения инклюзивного
высшего образования для студентов с
инвалидностью

Комплексная практикоориентированная система
обучения альтернативной и
дополнительной
коммуникации (на примере
языковой программы
«Макатон»)

Инклюзивное высшее
образование: отраслевая
специфика, запросы и
стратегии развития

https://youtu.be/YwDQiqA3a8Q
18:15 – 19:00 Культурная программа. РООИ «Перспектива». Видеопоказ
https://kinofest.org/movie-theater/about-love

*Ссылки для подключения к интерактивным форматам конференции разосланы зарегистрированным участникам конференции по электронной почте

