
ФОРУМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

21 августа 2017 года                                                           11.00–13.00 

 

Форум педагогических работников 

«Инклюзивное образование:  

пространство равных возможностей» 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО 

 

Модераторы: 

Ермакова Ирина Владимировна, начальник отдела дошкольного и общего образования 

Департамента Смоленской области по образованию и науке 

Корнеева Елена Александровна, главный специалист  Департамента Смоленской области по 

образованию и науке 

Буренина Елена Евгеньевна, доцент кафедры ГАУ ДПО СОИРО 

Кочергина Галина Дмитриевна, доцент кафедры ГАУ ДПО СОИРО 

 

Участники форума: представители органов местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, курирующие вопросы инклюзивного образования, руководители 

региональных и центральной психолого-медико-педагогических комиссий, представители 

Департамента Смоленской области по здравоохранению, руководители общественных организаций, 

педагоги и руководители образовательных организаций Смоленской области  

 

Цель форума:  

В процессе общественно-профессионального диалога определить основные  направления 

образовательной инклюзии и пути создания условий для эффективной реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся 

 

Проблемное поле: 

 Инклюзия как условие доступности качественного образования для всех. 

 Обеспечение условий для включения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в среду нормативно развивающихся сверстников. 

 Сетевое взаимодействие образовательных организаций как ресурс  получения позитивного 

образовательного опыта обучающимися с ОВЗ. 

 Опыт образовательной инклюзии на разных ступенях и уровнях образования.        

 Региональная специфика развития инклюзивного образования.  

 «Дорожная карта» инклюзивного образования в Смоленской области. 

План проведения: 

№  Тема выступления ФИО, должность 

1.   

 

Приветственное слово участникам 

форума 

Николай Николаевич Колпачков, начальник 

Департамента Смоленской области по 

образованию и науке 

2.  Наталья Александровна Михайлова, 

Уполномоченный по правам ребенка 

3.  Наталия Анатольевна Семенцова, Глава 

регионального исполкома 



Общероссийского Народного Фронта в 

Смоленской области 

4.   Светлана Алексеевна Новикова, 

ответственный секретарь Смоленского 

регионального отделения Национальной 

родительской ассоциации поддержки семьи 

и защиты семейных ценностей 

5.  Концевич Дина Степановна – член 

Общественного совета Департамента 

Смоленской области по образованию и 

науке 

6.  Региональная специфика 

инклюзивного образования 

Ирина Владимировна Ермакова, начальник 

отдела дошкольного и общего образования 

Департамента Смоленской области по 

образованию и науке 

7.  Организации для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья как ресурс инклюзивного 

образования 

Елена Александровна Корнеева, главный 

специалист  отдела опеки, попечительства и 

интернатных учреждений Департамента 

Смоленской области по образованию и 

науке 

8.  Опыт работы региональных ПМПК 

по включению детей с ОВЗ в 

образовательную среду 

Татьяна Валерьевна Тимошенкова, 

председатель ЦПМПК Смоленской области  

9.  Опыт работы СОГБОУ «Центр 

диагностики и консультирования» в 

контексте реализации задач 

инклюзивного образования 

Елена Сергеевна Грушкевич, директор 

СОГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

10.  Опыт образовательной инклюзии в 

МБОУ СШ№ 17 

Виктория Давидовна Балыкина, директор 

МБОУ СШ№ 17 г. Смоленска 

11.  Опыт организации инклюзивного 

образования в МБОУ «Ярцевская 

СШ № 1» 

Елена Александровна Якуничева, 

заместитель директора МБОУ СШ № 1 

г. Ярцево 

12.  Опыт образовательной инклюзии  в 

Касплянском филиале СОГБПОУ 

«Техникум отраслевых технологий»   

Елена Михайловна Гришаенкова, 

зав. отделением по учебной, 

воспитательной и социальной работе 

Касплянского филиала СОГБПОУ 

«Техникум отраслевых технологий»   

13.  Роль  и возможности 

общеобразовательного центра 

комплексного сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Южный» 

в развитии региональной системы 

инклюзивного образования 

Светлана Владимировна Картунина, 

директор СОГБОУ «Общеобразовательный 

центр комплексного сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Южный» 

г. Рославль 

14.  Возможности дистанционных 

образовательных технологий в 

инклюзивном образовании 

Марианна Викторовна Адамская, 

зам. директора ОГБОУ «Центр образования 

детей с ООП г. Смоленска» 

15.  Проект «Территория надежды» как 

эффективная форма  расширения 

образовательного пространства 

Алла Васильевна Карпова, учитель 

русского языка и литературы и Татьяна 

Анатольевна Фомкина, учитель музыки 



школы МБОУ СШ № 1 г. Рославль 

16.  Организация инклюзивного 

образования в условиях учреждения 

инклюзивного образования 

Юлия Николаевна Решетняк,  

зам. директора МБУДО «Дорогобужский 

Дом детского творчества» 

Вопросы участников форума 

17.  Резолюция форума Ирина Владимировна Ермакова, начальник 

отдела дошкольного и общего образования 



 


