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Цель Круглого стола: 

обсуждение основных направлений развития инклюзивного образования в 

регионе, диссеминация опыта образовательных организаций Смоленской 

области по созданию условий доступности качественного образования для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Проблемное поле: 

 Региональная политика в сфере развития инклюзивного образования; 

 Дошкольные образовательные учреждения – стартовые площадки 

инклюзии; 

 Альтернативные модели включения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в массовую школу; 

 Дополнительное образование как ресурс создания условий для успешной 

адаптации и социализации обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

 Сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в профессиональных образовательных организациях.  

Участники: педагогические работники образовательных организаций 

Смоленской области, занимающиеся вопросами инклюзивного образования  

Модераторы:  

 Буренина Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой методики 

преподавания предметов естественно-математического цикла ГАУ ДПО 

СОИРО; 

 Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой воспитания и 

социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

Форма проведения: дистанционная (в режиме видеоконференцсвязи) 

Ссылка для онлайн-участия: 

https://meet.lync.com/soiro2014/punko/W9HVXF9W   

 

  

https://meet.lync.com/soiro2014/punko/W9HVXF9W


4 июня 2019 года 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

14.00 – 14.25 Регистрация  участников 

14.30 – 14.40  Начало работы Круглого стола. Приветствие участников 

14.40 – 16.30 Выступление участников Круглого стола. Проблемная   

дискуссия  

Приветственное слово к участникам Круглого стола 

 Ермакова Ирина Владимировна, начальник отдела дошкольного и 

общего образования Депратамента Смоленской области по образованию 

и науке 

 Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

 Ермакова Ирина Владимировна, начальник отдела дошкольного и 

общего образования Депратамента Смоленской области по образованию 

и науке 

Муниципальные проекты в сфере развития инклюзивного образования  

 Горбунова Анфиса Николаевна, заведующий МБА ДОУ «Детский сад № 

8 «Салют», руководитель муниципального проекта «Инклюзивное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дошкольного образования» 

Дошкольные образовательные учреждения – стартовые площадки 

инклюзии 

 Порутчикова Ольга Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

№ 7» города Смоленска 

 Васильева Елена Валентиновна, заместитель заведующего МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» города Десногорска 

Дополнительное образование как ресурс создания условий для успешной 

адаптации и социализации обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 Голакова Лариса Владимировна, методист МБУ ДО «Центр детского 

творчества» города Сафоново Смоленской области 

 Менделеева Ирина Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. 

Рославля Смоленской области 

 Улитина Лариса Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Велижский Дом детского творчества» Смоленской области 



 Петраченкова Татьяна Михайловна, методист ОГБУ «Центр 

образования для детей с особыми образовательными потребностями г. 

Смоленска» 

Открытый микрофон 

Подведение итогов первого дня дискуссий 

 

5 июня 2019 года 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

14.00 – 14.25 Регистрация  участников 

14.30 – 14.40  Начало работы Круглого стола. Приветствие участников 

14.40 – 16.30 Выступление участников Круглого стола. Проблемная   

дискуссия  

Приветственное слово к участникам Круглого стола 

 Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности ГАУ ДПО СОИРО 

Актуальные модели и технологии обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательной организации 

 Демидова Наталья Александровна, заместитель директора МБОУ «СШ 

№ 17 им. Героя Российской Федерации А.Б. Буханова»; 

 Половцева Валентина Николаевна, заместитель директора МБОУ СШ 

№ 11; 

 Антонова Ирина Николаевна, заместитель директора МБОУ «Средняя 

школа № 10» города Смоленска; 

 Денисенкова Екатерина Николаевна, учитель начальных классов, и 

Павлова Ирина Александровна, учитель-логопед МБОУ «СШ № 21 

имени Н.И. Рыленкова» города Смоленска; 

 Кошенко Ольга Васильевна, учитель-логопед МБОУ «СШ № 39 города 

Смоленска; 

 Дударева Виктория Аркадьевна, заместитель директора МБОУ СШ № 

25 города Смоленска 

Сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в профессиональных образовательных организациях 

 Шевцов Сергей Владимирович, заместитель директора СОГБПОУ 

«Техникум отраслевых технологий», Касплянский филиал 

 Клюшина Валентина Викторовна, руководитель Регионального центра 

развития конкурсного движения «Абилимпикс» 

Открытый микрофон 

Подведение итогов работы Круглого стола 


