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«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
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ИТОГОВЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ

Министерство образования и науки Российской Федерации, ГБОУ ВПО
«Московский

государственный

психолого-педагогический

проблем инклюзивного образования
практическую

конференцию

МГППУ провели

«Инклюзивное

университет»,

Институт

IV международную научно-

образование:

преемственность

инклюзивной культуры и практики».
Целью

конференции

явилась

консолидация

усилий

науки,

практики

и

общественности в развитии инклюзивного образования как основы гуманизации
российского

общества,

обсуждение

теоретических

и

методологических

основ

инклюзивного образования, анализ российского и зарубежного опыта развития
инклюзивного процесса в общем, дополнительном и профессиональном образовании.
Генеральный

информационный

партнер

конференции

–

«Социальный

навигатор» МИА «Россия сегодня»
Технический партнер конференции – Группа компаний «Исток Аудио»
Партнеры конференции: Координационный совет по делам детей-инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате Российской
Федерации, Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования,

Федеральный

сопровождения
государственного

детей

с

ресурсный

центр

расстройствами

психолого-педагогического

по

организации

аутистического
университета,

комплексного

спектра
Городской

Московского
психолого-

педагогический центр Департамента образования города Москвы, НОУ ДПО «СанктПетербургский Институт Раннего Вмешательства», ОООИ «Всероссийское общество
глухих», РООИ «Перспектива», Фонд помощи детям «Обнаженные сердца», РБОО
«Центр лечебной педагогики», Журнал «Практика управления ДОУ», Центр реабилитации
инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», Центр содействия семейному воспитанию
«Вера. Надежда. Любовь» Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы, РОО помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт».

Участниками конференции стали 870 человек: ученые, научные сотрудники и
преподаватели ВУЗов, методисты, руководители образовательных учреждений и
педагоги, реализующие инклюзивное образование; студенты, аспиранты и магистранты;
специалисты

психолого-медико-педагогических

комиссий

и

центров

психолого-

педагогического сопровождения детей; представители общественных организаций,
решающие проблемы образования, социокультурной реабилитации и психологопедагогического сопровождения и поддержки детей с ОВЗ из 55 регионов Российской
Федерации.
В работе конференции приняли участие 16 экспертов в области инклюзивного
образования из

Германии, США, Великобритании, Швеции, Казахстана, Белоруссии,

Украины, ЛНР.
Пленарное заседание Конференции
транслировались

в

он-лайн

и ключевые мероприятия конференции

режиме

на

сайте

http://www.inclusive-

edu.ru/konferentsii/videotranslyatsiya-meropriyatij-konferentsii/
21 июня 2017г. были организованы 1 пленарное, 6 секционных заседаний, где
Российские и зарубежные участники представили свои научные исследования и
практический опыт реализации инклюзивного образования на всех ступенях образования
– от дошкольного до высшего. Большое внимание было уделено профориентации и
инклюзии в профессиональном образовании, созданию инклюзивной образовательной
среды,

инклюзивной

культуре

как

ключевому фактору развития

современного

образования, обсуждению профессиональных компетенций педагогов инклюзивного
образования, вопросам преемственности в инклюзии от ранней помощи до школы.
Завершил день кинопоказ, представленный Региональной общественной организацией
инвалидов «Перспектива».
22 июня 2017 года прошли 4 публичных лекции зарубежных специалистов из
Великобритании, Германии, Швеции, 12 различных по своей тематике мастер-классов,
представивших практические технологии образовательной инклюзии .
В заключительный день Конференции, 23 июня 2017г., работа проходила на 10
площадках в

образовательных учреждениях г. Москвы, имеющих многолетний опыт

реализации инклюзивного образования: Региональная благотворительная общественная
организация «Центр лечебной педагогики», ГБПОУ г. Москвы «Колледж малого бизнеса
№4», Факультет информационных технологий МГППУ, Федеральный ресурсный центр по
организации комплексного сопровождения детей с РАС, ГБУ г. Москвы Центр содействия
семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь», ГБОУ Школа №1206 дошкольное
отделение «Наш дом», Центр реабилитации после кохлеарной имплантации «Тоша&Со»,

ГБУ «Городской психолого-педагогический центр Департамента образования г. Москвы»,
Центр реабилитации инвалидов детства

«Наш Солнечный

Мир»,

родительская

общественная организация «Контакт», Центр благотворительности и социальной
активности

«Благосфера».

Учреждения

представили

мастер-классы

и

практико-

ориентированные семинары по различным направлениям развития инклюзивного
образования.
На итоговом пленарном заседании участники обсудили и приняли Резолюцию IV
Международной

научно-практической

конференции

«Инклюзивное

образование:

преемственность инклюзивной культуры и практики».
Сборник материалов
«ИНКЛЮЗИВНОЕ

IV Международной научно-практической конференции

ОБРАЗОВАНИЕ:

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

ИНКЛЮЗИВНОЙ

КУЛЬТУРЫ И ПРАКТИКИ» включает 132 научные статьи участников по актуальным
проблемам развития инклюзивного образования, инклюзивной культуры и практики в
России, Татарстане, Украине, Казахстане, Белоруссии и Германии во втором десятилетии
XXI века.
Информационные материалы, видеодоклады и фотоматериалы Конференции
размещены в специально-организованном разделе на сайте: http://www.inclusive-edu.ru

