
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ИНКЛЮЗИВНОЕ И ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРАКТИКА»  

 

 

Программа 

 

 

18 октября 2017 г. (среда) 
 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции 
ГАУ ДПО «СОИРО», 

1 этаж, фойе 

11.00 – 13.00 Пленарное заседание 
ГАУ ДПО «СОИРО», 

2 этаж, актовый зал 

13.00 – 13.30 Кофе-пауза ГАУ ДПО «СОИРО» 

13.30 – 15.00 

Дискуссионные площадки: 

ГАУ ДПО «СОИРПО» 

1. «Развивающее дошкольное образование в 

контексте инклюзивной практики» 

Участники: педагоги учреждений 

дошкольного образования 

2. «Реализация требований ФГОС при 

организации образовательного процесса для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательной 

школе» 

Участники: учителя начальной, основной 

школы, педагоги дополнительного образования 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся и их семей как ресурс 

успешности реализации инклюзивного 

подхода 

Участники: педагоги-психологи, логопеды, 

руководители ПМПк 

 

  



19 октября 2017 г. (четверг) 
 

Мастер-классы на базе учреждений 

основного общего, профессионального и дополнительного образования, 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ: 

11.00 –14.00 

Мастер-класс «Создание специальных 

условий обучения и воспитания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации»  

Площадка: ОГБОУ 

«Центр образования для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

г. Смоленск» 

Мастер-класс «Инклюзивный подход в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Площадка: 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 3» города Смоленска 

Мастер-класс  «Опыт образовательной 

инклюзии в условиях общеобразовательной 

школы»  

Площадка: МБОУ «СШ 

№17» 

 

19 октября 2017 г. (четверг) 
 

 

 

11.00 –16.00 

Стажировка по теме  

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми от дошкольного до подросткового 

возраста 

Участники: педагоги-психологи 

На базе: СОГБУ 

«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Вишенки» г. Смоленска  

 

20 октября 2017 г. (пятница) 
 

10.00 –15.00 

Стажировка по теме  

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми от дошкольного до подросткового 

возраста 

Участники: педагоги-психологи 

На базе: СОГБОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования» 

г. Смоленска 

 

  



26 октября 2017 г. (четверг) 
 

 
В рамках Чемпионата Абилимпикс 

Смоленской области – 2017: 
 

10.00 – 11.00 

Дискуссионная площадка 

«Профориентация и профессиональное 

самоопределение как условие успешной 

социализации и адаптации лиц с ОВЗ»  

 

Участники: Департамент Смоленской 

области по образованию и науке, 

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию, Департамент 

государственной службы занятости населения 

Смоленской области, ГАУ ДПО СОИРО, 

ВОГ, ВОС, ВОИ; педагоги начального 

профессионального и дополнительного 

образования; воспитатели  коррекционных 

учреждений и детских домов 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

г. Смоленск, актовый зал 

11.00 – 11.30 

Мастер-классы по проблемам 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ 

Площадка: ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический колледж» 

г. Смоленск, спортивный 

зал 

 

Телефон для справок:  

 

(4812) 32-75-35 - кафедра воспитания и социализации детей и молодежи ГАУ 

ДПО СОИРО (Кочергина Галина Дмитриевна, Афзали Маргарита 

Анатольевна, Васицева Светлана Адольфовна). 
 

 


