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№

Тема
выступления

Выступающие

Форма
участия

Организационные вопросы

9.30 -10.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1

10.30 -10.35

Открытие конференции

2.

10.35 - 10.40

Приветственное слово

3.

10.40 - 11.10

Педагогическое
сопровождение
саморазвития детей с
ограниченными
возможностями здоровья

4.

Педагогические условия
социальной
инклюзии
детей с ОВЗ средствами
дополнительного
образования
11.40 - 12.10 Социальная инклюзия в
сфере
добровольчества
(волонтерства): теория и
практика

5.

11.10 -11.40

Дулинов Максим Викторович,
директор ФИРО РАНХиГС
Представители
Министерства
Просвещения РФ
Рожков
Михаил
Иосифович,
главный
научный
сотрудник
ФГБНУ
«Институт
изучения
детства, семьи и воспитания, РАО»,
доктор
педагогических
наук,
профессор, заслуженный деятель
науки РФ
Евтушенко Илья Владимирович,
профессор ФГБОУ ВО «МПГУ»,
доктор педагогических наук

очно

Загладина Хмайра Тимофеевна,
ведущий
научный
сотрудник
ФГБНУ
«Институт
изучения
детства, семьи и воспитания, РАО»,
кандидат
исторических
наук,
руководитель Центра социализации,
воспитания и дополнительного
образования издательства «Русское
слово»

очно

очно
очно

очно

2
6.

12.10 - 12.30

7

12.30 -12.50

8

12.50 -13.20

9
10

13.20 - 13.30
13.30 - 14.30

Готовность современного Соловьева Ирина Леонидовна,
педагога к решению задач заместитель директора Научносоциальной инклюзии
исследовательского
центра
социализации и персонализации
образования
детей
«ФИРО»
РАНХиГС, канд. пед. наук, доцент
Условия
эффективного Попова
Ирина
Николаевна,
управления в процессе ведущий
научный
сотрудник
апробации
моделей Научно-исследовательского центра
социальной инклюзии в социализации и персонализации
сфере дополнительного и образования
детей
«ФИРО»
неформального
РАНХиГС, канд. пед. наук, доцент,
образования
руководитель
государственного
задания
Фестиваль детского кино Кисляков Алексей Вячеславович,
как
ресурс
развития кандидат педагогических наук, доцент,
зав. кафедрой ЧИПКРО, г. Челябинск
инклюзивного
пространства
Организационные вопросы

очно

очно

очно

Обед

ДИСКУССИОННЫЕ СЕССИИ
1

1.1

14.30 - 17.00

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Дискуссионная сессия № 1
Тема «Проектирование инклюзивных программ и условий их реализации»

Модераторы:
Буйлова Л.Н., к.п.н., доцент, начальник Управления качества образования, главный
редактор журнала «Про ДОД» ГБПОУ «Воробьевы горы», г. Москва
Тарасова Н.В., к.п.н., доцент, директор Центра социализации и персонализации
образования ФИРО РАНХиГС
Турик Людмила Андреевна, к.п.н., доцент, директор МАУ ДО «Дворец детского творчества», г.
Таганрог
«Кабинет инклюзивного образования в учреждении дополнительного образования»
Мирошник Ольга Станиславовна, заместитель директора МБУ ДО ЦВР, г. Муром, Басок
Светлана Васильевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР, г. Муром
«Индивидуализация деятельности обучающихся в условиях реализации инклюзивной программы
дополнительного образования»
Ульянова Вера Павловна, директор МБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества»,
городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан, к.п.н.
«Разработка и реализация комплексной программы позитивной социализации детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации»
Гильдебрандт Елена Владимировна, педагог-дефектолог МОУ ДО «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской», г. Новокузнецк
«Педагогический проект «Слышим сердцем»: из опыта работы Клуба социальной
инклюзии «Журавушка» в учреждении дополнительного образовании»
Иванова Ирина Анатольевна, заместитель директора ЦВР «ЛАД», ЗАТО г. Радужный
«Индивидуальная маршрутная книжка в работе педагога дополнительного образования»
Зюзин Анатолий Борисович, директор МО БУ «Средняя общеобразовательная школа «Янинский
центр образования», Ленинградская область
«Потенциал дополнительного образования в решении задач социокультурной адаптации
школьников»
Аракчеева Светлана Алексеевна, заместитель директора санаторной школы №6 г. Ярославля,
Почетный работник общего образования РФ, победитель нацпроекта «Образование»
«Сопровождение саморазвития детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
санаторной школы»

3
2

14.30 - 17.00

Дискуссионная сессия № 2
Тема «Профориентирование в работе с детьми и подростками с особенностями
развития»
Модераторы:
Соловьева И.Л., к.п.н., доцент, заместитель директора Центра социализации и
персонализации образования ФИРО РАНХиГС
Пастухова И.П., к.п.н., доцент, заместитель директора Центра социализации и
персонализации образования ФИРО РАНХиГС

2.1

1) Журавлева Жанна Игоревна, доцент кафедры логопедии ИСО и КР, ГАОУ ВО
города Москвы «МГПУ», г. Москва, к.псих.н., доцент
«Потенциальные возможности дополнительного образования в социализации
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»
2) Мелина Елена Валерьевна, директор окружного учебно-методического Центра ПФО
Университета Управления «ТИСБИ», директор АНО «Республиканский межвузовский
центр по работе с лицами с ОВЗ» (Казань)
«Проектная деятельность некоммерческой организации как основа развития клубного
направления профориентационной работы с детьми и подростками с ОВЗ в условиях
негосударственного вуза»
3) Чернова Ирина Михайловна, директор МОУ С(К)ОШ № 60 г. Челябинска
«Разработка и апробация новых программно-методических средств профессиональнотрудовой подготовки и профессиональной ориентации учащихся с нарушением
интеллекта в контексте реализации ФГОС общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
4) Горбунова Галина Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГОА ОУ «Центр образования, реабилитации и оздоровления» (Липецк)
«Профориентационная работа как процесс активного поиска инвалидом по зрению
своего места в жизни»
5) Антипина Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по информатике образования
МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха) № 12 г.
Челябинска», Почетный работник общего образования Челябинск
«Формирование условий, способствующих эффективному социально - профессиональному
самоопределению и личностному саморазвитию обучающихся с нарушением слуха»
6) Белоусова Татьяна Яковлева, директор ГКОУ РО Волгодонской специальной школыинтерната «Восхождение», «Почетный работник общего образования РФ», «Лучший
работник образования Дона» (Волгодонск Ростовской области)
«Профориентация как средство социальной адаптации воспитанников с поражением
опорно-двигательного аппарата в рамках общеобразовательной организации в ходе
реализации экспериментальной площадки»
7) Курносова Светлана Александровна, к.п.н., доцент кафедры общей и
профессиональной педагогики ФГБОУ ВО "Челябинский государственный
университет", Баранова Елена Юрьевна, начальник МКУ "Управление образования"
Саткинского муниципального района, г. Сатка, Невзорова Наталья Сергеевна,
директор МАУ "Детский оздоровительный лагерь им. Г.М. Лаптева". г. Сатка
«Профориентационный потенциал летнего детского оздоровительного лагеря в решении
задач социальной инклюзии»
8) Попов Владимир Владимирович, директор ГБОУ Саратовской области «Школа –
интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г.
Энгельса» (Энгельс Саратовской области)
«Социальная практика инклюзивного дополнительного образования в рамках проекта
«Саратовская агломерация 2025»

3

14.30 - 17.00

Дискуссионная сессия № 3
Тема «Управление организационным пространством социальной инклюзии в
общеобразовательных организациях»

4

3.1

Модераторы:
Шульгина И.Б., к.п.н., заслуженный учитель Российской Федерации, методист МО БУ
«Средняя общеобразовательная школа «Янинский центр образования», Ленинградская
область
Попова И.Н., к.п.н., доцент, в.н.с. Центра социализации и персонализации образования
ФИРО РАНХиГС
1) Никульшин Сергей Маевич, к.п.н, директор МАОУ СОШ № 54 г. Томска.
«Школа равных возможностей»
2) Воробьева Надежда Ивановна, заместитель директора по работе с детьми с ОВЗ МАОУ СОШ №
54 г. Томска
«Реализация модели социальной инклюзии в условиях общеобразовательной школы: успехи,
проблемы, перспективы»
3) Решотка Юлия Николаевна, заместитель директора по научно-методической работе МАОУ
СОШ № 54 г.Томска
«Деятельность кафедры педагогического университета на базе общеобразовательного учреждения,
как способ психолого-педагогического сопровождения педагогов»
4) Лещенкова Любовь Владимировна, директор МБОУ СОШ № 2, г. Петушки, Молодцов Михаил
Руфаилович, МБОУ СОШ № 2, г. Петушки

«Опыт организации неформальных культурно-образовательных событий в школе равных
возможностей»
5) Стукалова Ольга Вадимовна, д.п.н., Лежнева Мария Алексеевна, Благотворительный
Фонд «Образ Жизни», г. Москва
«Организация проектной деятельности в решении задач социальной инклюзии»
6) Сотскова Светлана Юрьевна, генеральный директор БФ помощи семьям «Моя большая
семья», Жеребятьева Екатерина Александровна, специалист БФ помощи семьям «Моя
большая семья», к.п.н., доцент (Серпухов)
«Особенности социализации приемных детей с ОВЗ в условиях проживания в Семейном
городке»
7) Зимина Варвара Викторовна, заместитель директора МАОУ «Школа № 172» г. Нижний
Новгород
4.

«Социальные проекты в школе в решении социальных проблем»
17.00
Организационные вопросы по итогам работы первого дня конференции

25.10.2019 – ДЕНЬ 2 – РАБОТА ВЫЕЗНЫХ ПЛОЩАДОК КОНФЕРЕНЦИИ
№

Тема
выступления
9.00 -10.00

Выступающие

Форма
участия

Организационные вопросы

ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА № 1
Тема «Дополнительное образование детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:
содержание и условия реализации задач социальной инклюзии»
Руководитель: Трешина Инга Валерьевна, Председатель Ассоциации педагогов
дополнительного образования, г. Москва
Место проведения: образовательные организации дополнительного образования г. Москвы
ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА № 2
Тема «Социально-реабилитационная деятельность в работе с детьми РАС и детьми,
перенесшими онко-заболевания, в учреждении дополнительного образования:
образовательные программы и инклюзивные практики»
Руководитель: Лившиц Юлия Марковна, директор ГБУ ДО Центр творчества «На

5
Вадковском», г. Москва
Место проведения: ГБУ ДО Центр творчества «На Вадковском», г. Москва
ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА № 3
Тема «Социальная инклюзия в условиях клубного формата деятельности»
Руководитель: Соловьева Ирина Леонидовна, к.п.н., доцент, ФИРО РАНХиГС, г. Москва
Место проведения: ФИРО РАНХиГС, г. Москва
ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА № 4
Тема «Взрослеем вместе» - фестиваль социально ориентированного кино: технология
организации и роль фестиваля кино в решении проблем социальной инклюзии»
Руководитель: Кисляков А.В., к.п.н., доцент, ЧИПКРО, г. Челябинск
Место проведения: ФИРО РАНХиГС, г. Москва

