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Руководителям
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!
ЧОУ ДПО Образовательный центр «Открытое образование» совместно
с ВРОО «Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов»
организует проведение IV Международной сетевой научно-практической
конференции «Инклюзивное и интегрированное образование: организация,
содержание, технологии смешанного обучения». Председатель Конференции – Лапп
Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной
педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
Конференция состоится 4 апреля 2019 г. в 10.00 (МСК).
Конференция проводится с целью разъяснения вопросов обеспечения
качественного доступного общего образования для обучающихся с ОВЗ и
дальнейшей информационно-методической поддержки лучших психологопедагогических коррекционно-развивающих технологий, необходимых для
адресной работы с детьми с особыми образовательными потребностями и с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов данного направления.
Форма участия в Конференции дистанционная, с возможностью
интерактивного взаимодействия с другими участниками Конференции посредством
интернет-соединения (сайт http://eduopenru.ru).
Дискуссионные площадки:
1. Организация коррекционно-развивающей среды инклюзивного образования.
2. Развитие инклюзивного образования: модели обучения детей с особыми
образовательными потребностями.
3. Организация службы психолого-педагогического и тьюторского сопровождения
в инклюзивном образовании.
4. Сетевое взаимодействие организаций и социальное партнёрство в условиях
инклюзивного и интегрированного образования.

5. Школа-интернат как научно-методический центр поддержки субъектов
интегрированного и инклюзивного обучения детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
6. Проектирование и реализация адаптированных образовательных программ для
дошкольников с инвалидностью и ОВЗ.
7. Деятельность педагогов в условиях проектирования и реализации
адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с
лиц с инвалидностью и ОВЗ в начальной и основной школе.
8. Развитие инклюзивного образования в системе среднего профессионального и
высшего образования.
9. Особенности социализации, профессионального обучения и трудоустройства
лиц с инвалидностью и ОВЗ.
10. Проектная деятельность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
11. Дистанционное обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ.
12. Дополнительное образование лиц с инвалидностью и ОВЗ.
13. Взаимодействие с семьей по вопросам обучения и воспитания детей с
инвалидностью и ОВЗ.
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