
 

 

Приложение 
АНОНС 

программы Международной объединённой научно-практической 
конференции "Специальное и инклюзивное образование: вызовы, 

проблемы, пути решения" 
 

 Ресурсный учебно-методический центр Северо-Западного федерального округа по 
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЧГУ (РУМЦ СЗФО 
ЧГУ)  при поддержке   Министерства высшего образования и науки Российской Федерации,  
Сети ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья,  Базовой организации содружества независимых 
государств по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических 
работников и специалистов в области инклюзивного и специального образования,  
Департамента образования Вологодской области, АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 
развития образования",  партнёрской сети вузов РУМЦ СЗФО ЧГУ территории Северо-
Западного федерального округа   проводит  Международную объединённую научно-
практическую конференцию "Специальное и инклюзивное образование: вызовы, 
проблемы, пути решения".   Дата проведения: 17, 18 октября 2019 года. Место проведения: 
г. Череповец,  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Череповецкий государственный университет»       
Ссылка для регистрации: https://инклюзивноеобразование.рф/события/9793  
 
В рамках конференции пройдут: 
 
I . Межрегиональные общественно-профессиональные обсуждения по вопросам 
включения совместных мероприятий в региональные программы сопровождения 
инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования и 
дальнейшего трудоустройства «КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»  
Мероприятия Межрегионального общественно-профессионального обсуждения:  

1. Пленарное заседание: 
1.1. Общественные слушания: обсуждение вопросов реализации региональных 

программ и мероприятий по содействию профориентации, профессиональному образованию 
и трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ; готовность специалистов к организации 
сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в вузе; 
межведомственное и сетевое взаимодействие  при сопровождения инвалидов молодого 
возраста при получении профессионального образования и дальнейшего трудоустройства 
Ссылка для подключения:  https://vcs.imind.ru/#join:t0262f01a-cfe7-4fa8-9358-7d77b4547cc4     

1.2. Панельная дискуссия " Лучшие практики инклюзивного высшего образования. 
Ссылка для подключения:  https://vcs.imind.ru/#join:t0262f01a-cfe7-4fa8-9358-7d77b4547cc4     

2. Интерактивные площадки "Сопровождение инвалидов молодого возраста при 
получении профессионального образования и дальнейшего трудоустройства": 

2.1. Коворкинг "Проектирование адаптированных образовательных программ высшего 
образования http://b65290.vr.mirapolis.ru/mira/s/NQWLy2 

2.2. Воркшоп "Портфолио как инструмент сопровождения студентов с инвалидностью".  
https://www.youtube.com/channel/UCksNZzNvOtHZ_r_m8aewFYg/featured?view_as=subscriber 

2.3. Демонстрационный тренинг "Профилактика эмоционального выгорания 
специалистов, работающих с людьми. имеющими ОВЗ и инвалидность"  

2.4. Экскурсия в РУМЦ СЗФО ЧГУ 
3. Подведение итогов. 
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II.  XII Международная научно-практическая конференция 
«АКТУАЛЬНЫЕПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ». 
Мероприятия конференции:  
1.  Пленарное заседание "Проблемы и перспективы обучения, воспитания, социализации и 
реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью в раннем, дошкольном, школьном возрасте, 
обучающихся в СПО и ВУЗе".  
Ссылка для подключения: https://vcs.imind.ru/#join:tda98be6e-7786-407b-9089-7948fc73b471      
2.  Вебинар "Региональная межведомственная модель комплексного сопровождения детей 
дошкольного и школьного возраста с признаками отклонений в развитии и семей, их 
воспитывающих. Региональные практики" (совместно с ФГАОУ ВО "Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина")  
Ссылка для подключения: https://vcs.imind.ru/#join:tda98be6e-7786-407b-9089-7948fc73b471 
3.Секции конференции:  

− Проблемы и перспективы обучения, воспитания, социализации и реабилитации детей 
с ОВЗ и инвалидностью в раннем возрасте. 

− Проблемы и перспективы обучения, воспитания, социализации и реабилитации детей 
с ОВЗ и инвалидностью в дошкольном возрасте. 

− Проблемы и перспективы обучения, воспитания, социализации и реабилитации 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на этапе обучения в школе. 

− Проблемы и перспективы образования, социализации и реабилитации обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью в учреждениях СПО. 

− Проблемы и перспективы образования, социализации и реабилитации обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью на этапе обучения в ВУЗе. 

4. Мастер-классы по демонстрации лучших практик в сфере обучения, воспитания, 
социализации и реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью в раннем, дошкольном, 
школьном возрасте, обучающихся в СПО и ВУЗе.  
5. Выставка научно-методических разработок для инвалидов и лиц с ОВЗ раннего, 
дошкольного, школьного возраста, обучающихся в СПО и ВУЗе.  
6. Посещение учреждений и организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ раннего, дошкольного, 
школьного возраста, обучающихся в СПО и ВУЗе.  
7. Подведение итогов. 
 
 
 
Контактная информация:  телефон: 8-800-550-19-35; е-mail:  rumts_сzfo_chgu@mail.ru  
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