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Приветствие участников дискуссионной площадки 

 

 Шуйкова Инесса Анатольевна – ректор ГАУДПО ЛО «Институт 

развития образования», к.тех.н., доцент 

 Полякова Ирина Александровна – заместитель начальника Управ-

ления образования и науки Липецкой области  

 

 

 

Экспертная дискуссия 1. «Трансформация идей инклюзии: от иллюзий к 

реальности» 

 

10.00 - 11.10 

 
Модератор: Вишнякова Екатерина Анатольевна, зав. кафедрой специаль-

ной педагогики и социальной работы ГАУДПО ЛО «Институт развития обра-

зования», к.п.н. 

 

Спикеры: 

 Кантор Виталий Зорахович, проректор по инклюзивному образованию 

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена, д.пед.н., профессор, член 

Экспертного совета по специальному образованию при Комитете по 

образованию и науке Государственной Думы РФ (г. Санкт-Петербург) 

  Алехина Светлана Владимировна, проректор по инклюзивному обра-

зованию, директор Института проблем инклюзивного образования 

ФГБОУ ВО МГППУ, к.псих.н. (г. Москва) 

 Митрофанов Александр Юрьевич, ректор ГБУ ДПО Воронежской 

области «Институт развития образования имени Н.Ф. Бунакова» (г. Во-

ронеж) 

 Шумакова Наталья Борисовна, профессор кафедры возрастной 

психологии имени профессора Л.Ф. Обуховой  факультета "Психология 

образования" ФГБОУ ВО МГППУ, д.псих.н. (г. Москва) 

 Пальчиков Максим Александрович, доцент кафедры медицинской 

психологии, психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н.Бурденко, к.м.н.  (г. Воронеж) 

Темы для обсуждения: 

 Специальное и инклюзивное образование: спор или союз?  

 Инклюзивное образование: доступность, качество. 

 Создание специальных условий в школе: миф или реальность? 
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 Как привлечь высокомотивированные кадры для работы с ребенком, 

имеющим особые образовательные потребности 

 

 

Экспертная дискуссия 2. «Обновление социальных траекторий образова-

ния детей с особыми потребностями как условие адаптации в быстро ме-

няющемся мире» 

 

11.15 - 12.15 

 

 
Модератор: Жасанова Ирина Олеговна, начальник отдела дополнительного 

образования и организации получения образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья Управления образования и науки Липецкой 

области  

 

 

Спикеры:  

• Соловьева Ирина Леонидовна, заместитель директора по науке «Научно-

исследовательского центра социализации и персонализации образования 

детей» ФИРО РАНХиГС, к.п.н., доцент (г. Москва) 

 Битова Анна Львовна, директор РБОО «Центр лечебной педагогики», 

член Общественного Совета при Департаменте социальной защиты населе-

ния г. Москвы по защите прав детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

член Координационного Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности при Общественной Палате РФ спектра 

(г. Москва) 

 Куксов Павел Иванович, председатель Регионального отделения ВОРДИ 

Липецкой области (Всероссийская организация родителей детей-инвалидов 

и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нужда-

ющихся в представительстве своих интересов) (г. Липецк) 

 Педан Лилия Васильевна, председатель Липецкой региональной обще-

ственной организации помощи инвалидам и их семьям «Солнечный мир» 

(г. Липецк) 

 Горбунов Виктор Николаевич, учитель математики (незрячий педагог) 

ГОА ОУ «Центр образования, реабилитации и оздоровления», высшая ква-

лификационная категория, стаж работы в данном учреждении – 41 год 

(г.Липецк) 

 

Темы для обсуждения: 
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 Стратегия накопления согласия: родители, педагоги, общественность 

 Создание условий для успешной социализации и самореализации осо-

бых детей  

 Адаптация профессиональных образовательных организаций для обу-

чающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 Перспективы оказания практической помощи семьям, имеющим детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

 

Экспертная дискуссия 3.  «Лучшие инклюзивные практики: вариатив-

ность сценариев» 

 

12.20 - 13.20 

 

 
Модератор: Вишнякова Екатерина Анатольевна, зав. кафедрой специаль-

ной педагогики и социальной работы ГАУДПО ЛО «Институт развития обра-

зования», к.п.н. 

 

 Реуэль Алексей Романович, директор ГБОУ «Школа № 1321 "Ковчег" 

(г. Москва) 

 Старостина Ирина Владимировна, заместитель директора МКОУ 

«Средняя школа № 3» г. Михайловка Волгоградской области». Школа –

победитель Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа Рос-

сии-2019» (г. Волгоград) 

 Рюмина Жанна Юрьевна, директор МОУ «Основная школа № 3 имени 

Сергея Сниткина» г. Переславль-Залесский Ярославской области 

(г.Ярославль) 

 Борисова Ирина Ивановна, директор МАОУ СОШ №17 г. Липецк, 

к.п.н. Школа – победитель регионального этапа Всероссийского конкур-

са «Лучшая инклюзивная школа-2020» (г. Липецк) 

 

 

 

Экспертная дискуссия 4. «Совершенствуем профессиональные компетен-

ции педагога-дефектолога, сохраняя традиции» 

 

13.25-14.25  

 

 

 

Модератор: Вишнякова Екатерина Анатольевна, зав. кафедрой специаль-

ной педагогики и социальной работы ГАУДПО ЛО «Институт развития обра-

зования», к.п.н. 
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 Крюков Георгий Валерьевич, исполнительный директор Союза дефек-

тологов, Член Экспертного совета по специальному образованию при 

Комитете ГД РФ по образованию и науке (г. Москва) 

 Яковлева Ирина Михайловна, заведующий кафедрой олигофренопе-

дагогики и клинических основ специальной педагогики Института спе-

циального образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО МГПУ, 

д.пед.н, профессор (г. Москва) 

 Морозова Алла Наилевна, заведующий лабораторией коррекционного 

и инклюзивного образования ГАОУ ДПО "Институт развития образова-

ния Республики Татарстан" (г. Казань) 

 Кучергина Ольга Викторовна, руководитель Центра развития инклю-

зивного образования ГАУДПО «Институт развития образования» Ир-

кутской области», к.п.н. (г. Иркутск) 

 

Темы для обсуждения: 

 Сопровождение профессионального развития педагогов: время обновле-

ния 

 Внедрение новых направлений профессиональной подготовки, перепод-

готовки 

Демонстрационная площадка 1: «Эффективные практики в интересах де-

тей с особыми образовательными потребностями» 

 

Демонстрационная площадка 2: «Успех учеников» 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДИСКУССИИ 

 

 
 

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития образования» 

(ГАУДПО ЛО «ИРО») 

г. Липецк, ул. Циолковского, 18. 
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тел.: 8 (4742) 32-94-60 (приёмная) 

E-mail:  admiuu@mail.ru 

Факс: 8 (4742) 74-85-26 

http://www.iro48.ru 

 

 

 

КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ИРО 

тел.: 8 (4742) 32-94-72  

E-mail: liro2010@yandex.ru 

 

mailto:admiuu@mail.ru
http://www.iro48.ru/

