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Проект плана работы
Общественного совета базовой организации
государств-участников Содружества Независимых Государств по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации педагогических работников и
специалистов в области инклюзивного и специального образования
на 2019 год
№
п/п
1
1.1

1.2
1.3.

1.4

1.5
1.6

1.7

Содержание работы

Срок
исполнен
ия
Научные,
научно-практические, в течение
научно-методические мероприятия
года
III Международная студенческая научно- 19 апреля
практическая конференция «Специальная
педагогика: профессиональный дебют»
(очная форма)
Научно-практическая
студенческая
апрель
конференция «Вместе за инклюзию!»
Общественно-научная сессия «Система 23-25 мая
социально-культурной реабилитации лиц
с ОВЗ и инвалидов в организациях
среднего профессионального и высшего
образования. Региональные практики»
Научно-практическая
конференция
17-18
«Инклюзивное образование: теория и сентября
практика»
Конкурс студенческих проектов «Разные- октябрь
равные!»
Научно-практическая
конференция октябрь
«Международная практика внедрения
инклюзивного образования»
Международная
научно-практическая октябрь
конференция
«Инклюзивное

Ответственные
Общественный совет
БГПУ

КГУ им. И.Арабеева
РГПУ им. А.И.Герцена

АГПУ им. Х.Абовяна
КазНПУ им. Абая
КГУ им. И.Арабеева
Академия образования
Таджикистана,

образование: проблемы, поиск путей
решения»
1.8

1.9

1.10

1.11

2

2.1

2.2

2.3

Объединённая
научно-практическая октябрь
конференция
«Специальное
и
инклюзивное
образование:
вызовы,
проблемы, пути решения», включающая:
-XII
Международную
научно16-17
практическую
конференцию октября
«Актуальные проблемы коррекционной
педагогики и специальной психологии»;
-III
Международную
научно18
практическую
конференцию октября
«Комплексное
сопровождение
образования
и
профессионального
становления инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья».
Международная студенческая on-line
ноябрь
викторина
«История
развития
инклюзивного образования в странах
СНГ»
II
Международная
студенческая декабрь
олимпиада по специальной педагогике и
психологии
Международный конкурс студенческих 1-я декада
волонтерских проектов «Территория декабря
равных возможностей»
Обсуждение актуальных задач и в течение
приоритетных
направлений
года
подготовки,
переподготовки
и
повышению
квалификации
педагогических
работников
и
специалистов в области инклюзивного
и специального образования
Телемост
«Система
коррекционно- 12 марта
развивающего обучения лиц с ОВЗ и
инвалидов в процессе освоения основных
программ
профессионального
образования
в
условиях
среднего
профессионального
и
высшего
образования»
Открытая
дискуссионная
площадка
март
(«Inclusive Open Air») «Проблемы и
перспективы профориентации лиц с ОВЗ
и
инвалидностью»
(дистанционный
формат)
Круглый стол «Дети с ограниченными
апрель
возможностями:
проблемы
и
перспективы получения образования»

ИРО им. А. Джами,
ГУ «РИПКПРО»
Республики Таджикистан
ФГБОУ ВО «ЧГУ»

КГУ им. И.Арабеева

БГПУ
ФГБОУ ВО «ЧГУ»
Общественный совет

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ
им. А.С.Пушкина»

ФГБОУ ВО «ЧГУ»

ГУ «РИПКПРО»
Республики Таджикистан

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

Круглый стол «Создание условий для
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Вебинар
«Особенности
реализации
инклюзивного обучения для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в системе
среднего
профессионального
образования в Российской Федерации»
Вебинар «Проблемы и перспективы
реализации инклюзивного образования в
странах СНГ»
Семинар «Социализация подростков с
особенными потребностями»

апрель

ГУ «РИПКПРО»
Республики Таджикистан

апрель

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

май

САФУ
им. М.В.Ломоносова

май

ИРО им. А. Джами,
ГУ «РИПКПРО»
Республики Таджикистан

Круглый
стол
«Образовательновоспитательная деятельность в школахинтернатах и детских домах»
Открытая
дискуссионная
площадка
(«Inclusive Open Air») «Лучшие практики
обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью на
различных образовательных ступенях»
(дистанционный формат)
Круглый
стол
«Инклюзивное
и
специальное образование: проблемы и
пути решения»
Вебинар
«Особенности
реализации
инклюзивного обучения для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в системе
высшего профессионального образования
в Российской Федерации»
Круглый
стол
«Инклюзивное
образование: опыт, актуальные проблемы
и пути их решения»
Открытая
дискуссионная
площадка
(«Inclusive Open Air») «Проблемы и
перспективы
сопровождения
трудоустройства
лиц
с
ОВЗ
и
инвалидностью»
(дистанционный
формат)
Вебинар
«Формы
адаптации
образовательных программ высшего
профессионального образования для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в
системе высшего профессионального
образования в Российской Федерации»
Вебинар «Индикативные показатели
готовности вуза к реализации учебного
процесса со студентами с особыми

май

ГУ «РИПКПРО»
Республики Таджикистан

июнь

ФГБОУ ВО «ЧГУ»

11 июня

АГПУ им. Х.Абовяна

июнь

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

июль

ГУ «РИПКПРО»
Республики Таджикистан

сентябрь

ФГБОУ ВО «ЧГУ»

сентябрь

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

сентябрь

КазНПУ им. Абая

образовательными потребностями»

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

Телемост
«Комплексное
психологопедагогическое и медико-социальное
сопровождение детей с расстройствами
аутистического
спектра.
Феномен
интеллектуального
и
социальноэмоционального развития»
Телемост
«Инклюзивная
система
образования и психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов:
от
раннего
возраста
до
профессиональной подготовки»
Республиканский научно-практический
семинар (с международным участием)
«Создание специальных условий для
детей с нарушениями речи в условиях
инклюзивного
образования»
(дистанционная форма)
Дискуссионная площадка «Кадровый
потенциал
развития
системы
специального
и
инклюзивного
образования»
Дискуссионная площадка «Преодоление
стартового
неравенства
людей
с
инвалидностью в вузах Республики
Казахстан»
Вебинар «Опыт проведения конкурса
профессионального
мастерства
"Абилимпикс" для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихся в системе
высшего профессионального образования
в Российской Федерации»
Круглый стол «Сотрудничество семьи,
школы
и
общества
в
процессе
социализации детей с ограниченными
возможностями»

19-20
сентября

Министерство
просвещения Российской
Федерации,
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ
им. А.С.Пушкина»

октябрь

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ
им. А.С.Пушкина»

30
октября

БГПУ

ноябрь

БГПУ

ноябрь

КазНПУ им. Абая

ноябрь

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ноябрь

ГУ «РИПКПРО»
Республики Таджикистан

Круглый стол в режиме он-лайн «Роль
ресурсных
центров
инклюзивного
образования
в
сопровождении
обучающихся с ОВЗ в вузах»
Вебинар по обсуждению Модельного
закона по инклюзивному образованию в
рамках международного обмена опытом
Вебинар «Социальная интеграция детей с
ограниченными
возможностями
здоровья: работа с родителями»
Открытая
дискуссионная
площадка

ноябрь

САФУ
им. М.В.Ломоносова

декабрь

КГУ им. И.Арабеева

декабрь

ТГПУ

декабрь

ФГБОУ ВО «ЧГУ»

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5

(«Inclusive Open Air») «Проблемы и
перспективы подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров в
сфере образовательной и социальной
инклюзии» в дистанционном формате с
использованием платформы Айманд
Анализ опыта стран-участников СНГ в течение
и дальнего зарубежья в подготовке,
года
переподготовке
и
повышении
квалификации педагогических кадров
к работе в области инклюзивного и
специального
образования
и
выработка
общих
подходов
(нормативное правовое обеспечение,
образовательные стандарты высшего
образования
и
их
унификация,
образовательные
программы
дополнительного
образования
взрослых
(переподготовка
и
повышение квалификации), учебные
программы,
научно-методическое
обеспечение и др.)
Сетевое взаимодействие и обмен в течение
опытом
работы
в
области
года
инклюзивного
и
специального
образования
(дистанционные
образовательные
мероприятия,
обучающие курсы и др.)
Реализация образовательных программ в течение
обучающих курсов по проблемам
года
инклюзивного
и
специального
образования (в том числе в он-лайн
формате)
Реализация образовательных программ в течение
переподготовки
и
повышения
года
квалификации
по
проблемам
инклюзивного
и
специального
образования
Реализация образовательной программы в течение
стажировки руководящих работников и
года
специалистов
Разработка положения о межвузовских октябрь
временных
научно-исследовательских
коллективах (ВНИК) по проблемам
инклюзивного
и
специального
образования
Создание обобщенного словаря терминов
ноябрь
«Инклюзивного
образования
/
Специальной
педагогики
/
Дефектологии»
стран
членов
Общественного совета
Создание и наполнение страницы в течение

Общественный совет

Общественный совет
БГПУ

БГПУ
РРЦИО

БГПУ
ИПКиП

БГПУ
ИПКиП
БГПУ, ТГПУ

БГПУ, ТГПУ

Общественный совет

5.1
5.2
5.3
5.4

6

сайта базовой организации государствгода
участников СНГ по подготовке,
переподготовке
и
повышению
квалификации
педагогических
работников и специалистов в области
инклюзивного
и
специального
образования на сайте БГПУ
Создание страницы сайта базовой
март
организации
Первичное наполнение рубрик страницы
июнь
сайта базовой организации
Регулярное обновление страницы сайта
ежекварта
льно
Направление в базовую организацию в течение
информации о текущем состоянии,
года
проблемах и задачах обеспечения
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
педагогических
работников
и
специалистов в области инклюзивного и
специального образования
Подготовка и проведение заседаний февраль
Общественного совета
декабрь

БГПУ
Общественный совет
Общественный совет
Общественный совет

Общественный совет

Согласован на заседании Общественного совета
базовой организации государств-участников СНГ
по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации педагогических работников и специалистов
в области инклюзивного и специального образования

