Министерство просвещения Российской Федерации
Московский государственный психолого-педагогический университет
Институт проблем инклюзивного образования

Программа
I Всероссийской научно-практической он-лайн конференции
«Инклюзивная образовательная среда»
25 ноября 2022 года, г. Москва
Партнеры конференции:
Всероссийская организация родителей детей-инвалидов
Альянс профессиональных организаций «Ценность каждого»
Федеральный методический центр по инклюзивному образованию ФГБОУ ДПО ИРПО
Группа компаний «Исток Аудио»
Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра
ПРОГРАММА
25 ноября 2022 года
УСТАНОВОЧНЫЙ ПЛЕНУМ
Ссылка для просмотра и участия: https://youtu.be/-thFE5nPjq0

10.0011.30

Приветствия:
Сачко Юлия Михайловна, заместитель директора департамента государственной политики в
сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации (по согласованию)
Рубцов Виталий Владимирович, Президент ФГБОУ ВО МГППУ, Президент Федерации
психологов образования России, главный внештатный педагог-психолог Министерства
просвещения Российской Федерации (по согласованию).
Соловьева Татьяна Александровна, директор ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики
Российской академии образования» (по согласованию)
Клочко Елена Юрьевна, Председатель Совета Всероссийской организации родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в
представительстве своих интересов, сопредседатель Координационного совета по делам детейинвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной Палате
Российской Федерации (по согласованию)
Битова Анна Львовна, Председатель правления Региональной благотворительной общественной
организации «Центр лечебной педагогики», председатель правления Альянса профессиональных
организаций «Ценность каждого» (по согласованию)
Лазуренко Светлана Борисовна, руководитель Центра развития инклюзивного образования
Российской академии образования (по согласованию)
Доклад:
Алехина Светлана Владимировна, проректор по инклюзивному образованию МГППУ,
директор института проблем инклюзивного образования, кандидат психологических наук:
«Модель инклюзивной образовательной среды»

11.3011.45
11.4513.30

перерыв
Проектные сессии
https://youtu.be/sVzuI2rWfBY
Создание

и

https://youtu.be/BslG7JVctUg

оценка Создание

и

https://youtu.be/cjQ6GCLijlA

оценка Создание

и

оценка

инклюзивной
инклюзивной
образовательной
среды образовательной
среды
общеобразовательных
организаций
дошкольного
организаций
образования
Модератор Алехина Светлана
Владимировна, директор
ИПИО МГППУ, кандидат
психологических наук

Модератор Кутепова Елена
Николаевна, заместитель
директора ИПИО МГППУ,
кандидат педагогических наук.

К обсуждению:
1. Критерии и показатели
оценки инклюзивной
образовательной среды школы:
обсуждение и анализ.
2. Оценка инклюзивной
образовательной среды школы
- выход на проектные решения.

К обсуждению:
1. Критерии и показатели
оценки инклюзивной
образовательной среды
детского сада: обсуждение и
анализ.
2. Оценка инклюзивной
образовательной среды
детского сада - выход на
проектные решения.

Участники обсуждения:
Олтаржевская Любовь
Евгеньевна, директор ГБУ
ГППЦ ДОНМ, кандидат
педагогических наук
Драганова Оксана
Александровна, директор
Г(О)БУ Центр «СемьЯ»,
заведующая кафедрой
психологии и педагогики ИРО
Липецкой области,
кандидат психологических наук
Горюнова Лилия Васильевна,
заведующей кафедрой
инклюзивного образования и
социально-педагогической
реабилитации ФГАОУ ВО
«Южный федеральный
университет», доктор
педагогических наук
Любавина Наталья
Михайловна, директор МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 6 им. Героя
Советского Союза А.В.
Попова», г. Великие Луки
Псковской области
Архангельская Ирина
Владимировна, директор ГБУ
ДПО СО «Центр специального
образования»

Участники обсуждения:
Яковлева Наталья
Николаевна, заведующий
кафедрой специальной
(коррекционной) педагогики
СПб АППО, кандидат
педагогических наук
Цырульникова Елена
Леонидовна, руководитель
ППК ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 1206».
Сунцова Александра
Сергеевна, заведующий
лабораторией инклюзивного
образования АОУ ДПО
Удмуртской Республики
«Институт развития
образования», кандидат
педагогических наук
Соловьева Людмила
Георгиевна, заведующий
кафедрой коррекционной
педагогики ИОО
Архангельской области,
кандидат педагогических наук
Голованова Ольга
Валерьевна, начальник отдела
ГБУ ГППЦ ДОНМ.
Ануфриева Елена
Александровна, заведующая

инклюзивной
образовательной
среды
профессиональных
организаций
среднего
профессионального
образования
Модератор Самсонова
Елена Валентиновна,
руководитель научнометодического центра ИПИО
МГППУ, кандидат
психологических наук
К обсуждению:
1. Критерии и показатели
оценки инклюзивной
образовательной среды
профессиональной
организации: обсуждение и
анализ.
2. Оценка инклюзивной
образовательной среды
организации среднего
профессионального
образования - выход на
проектные решения.
Участники обсуждения:
Климохина Наталья
Сергеевна, начальник
Управления по
сопровождению деятельности
БПОО и РУМЦ СПО
Федерального методического
центра по инклюзивному
образованию ФГБОУ ДПО
ИРПО
Мануйлова Виктория
Викторовна, доцент
Института специального
образования и психологии
МГПУ, кандидат
педагогических наук
Волкова Ольга Олеговна,
координатор проектов РБОО
"Центр лечебной педагогики",
кандидат химических наук
Швец Евгения Анатольевна,
методист ГБПОУ г.Москвы
«Колледж автоматизации и
информационных технологий
№ 20»

МБ ДОУ ГО «Город
Архангельск» «Детский сад
комбинированного вида
№ 186 «Веснушка»
Морозова Елена
Владимировна, заместитель
директора по УМР ГБУ ДПО
СО «Центр специального
образования»

13.3014.30
14.3016.00

Рузанкина Елизавета
Александровна, заведующий
отделением инклюзивного
образования ГБПОУ НСО
«Новосибирский
профессиональнопедагогический колледж»
кандидат философских наук.
Гончарова Виктория
Викторовна, заместитель
директора ОБПОУ «Курский
государственный
политехнический колледж»

Перерыв

https://youtu.be/sVzuI2rWfBY
Модель инклюзивной
образовательной организации
Докладчик:
Алехина Светлана
Владимировна, директор
ИПИО МГППУ, кандидат
психологических наук
Дискутанты:
Чепель Татьяна Леонидовна,
профессор кафедры психологии
и педагогики ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический университет»,
кандидат психологических наук

Дискуссионные площадки
https://youtu.be/BslG7JVctUg
Модель
сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций
с
некоммерческими,
общественными и иными
организациями
по
ресурсному
обеспечению
развития
инклюзивной
образовательной среды.
Докладчик:
Быстрова Юлия
Александровна, ведущий
научный сотрудник ИПИО
МГППУ, доктор
психологических наук
Дискутанты:

Ситникова Наталья
Григорьевна, старший
преподаватель Центра развития
инклюзивного образования КК
ИПК, Красноярск
Брызгалова
Светлана
Олеговна,
кандидат
педагогических наук, директор
центра
непрерывного
образования
ФГБОУ ВО
«Уральский государственный
педагогический университет»
Тимохина
Татьяна
Васильевна
профессор
кафедры теории и методики
начального и дошкольного
образования ГОУ ВО МО

Битова Анна Львовна,
председатель правления
Альянса профессиональных
организаций «Ценность
каждого»
Жаворонкова Лилия
Викторовна, директор ГОУ
«Ярославская школа-интернат
№7» Ярославская обл.,
кандидат педагогических наук
Седельников Александр
Александрович, ведущий
научный сотрудник
Красноярского краевого
ИПКиППРО, кандидат
педагогических наук

https://youtu.be/cjQ6GCLijlA
Критерии
оценки
инклюзивных практик на
основе
доказательного
подхода.
Докладчики:
Шеманов Алексей Юрьевич,
ведущий научный сотрудник
ИПИО МГППУ, доктор
философских наук
Самсонова Елена
Валентиновна, руководитель
научно-методического центра
ИПИО МГППУ, кандидат
психологических наук
Дискутанты:
Хаустов Артур Валерьевич,
директор ФРЦ РАС МГППУ,
кандидат педагогических наук
Подушкина Татьяна
Геннадьевна, Заведующий
сектором "Центр
доказательного социального
проектирования" МГППУ
Хохлова Елена Эдгардовна,
руководитель Центра развития
инклюзивного образования
Красноярский краевой
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования
Гарифулина Эльвира

ГГТУ, доктор педагогических
наук
Мень Екатерина
Евгеньевна, Президент АНО
Олтаржевская
Любовь «Центр проблем аутизма:
Евгеньевна, директор ГБУ образование, исследования,
ГППЦ
ДОНМ,
кандидат защита прав»
педагогических наук
Фур Екатерина Петровна
заведующий отделом
психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного
образования МКУ ДПО
«ГЦОиЗ «Магистр»
Архангельская Ирина
Владимировна, директор ГБУ
ДПО СО «Центр специального
образования»
Кутепова Елена Николаевна,
заместитель директора ИПИО
МГППУ, кандидат
педагогических наук

16.3017.00

Шамильевна, программный
директор Благотворительного
фонда Абсолют-Помощь,
кандидат социологических
наук
Соловьева Людмила
Георгиевна, заведующий
кафедрой коррекционной
педагогики ИОО
Архангельской области,
кандидат педагогических наук
Яковлева Наталья
Николаевна, заведующий
кафедрой специальной
(коррекционной) педагогики
СПб АППО, кандидат
педагогических наук

Морозова Елена
Владимировна, заместитель
директора по УМР ГБУ ДПО
СО «Центр специального
образования»
Подведение итогов. Выступления от модераторов проектных сессий и ведущих докладчиков
дискуссионных площадок.

