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В соответствии с государственным заданием министерства образования 

и науки Самарской области на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Центр специального 

образования» (далее - ГБУ ДПО СО «Центр специального образования») на 

2022 год, утвержденным приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 12.01.2022 № 5-од, и распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 05.09.2022 года № МО/1094-ТУ в 

период с 06.09.2022 по 07.09.2022 года была проведена IV Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: эффективные 

практики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья», в 

которой приняли участие 1 020 человек: педагоги, специалисты 

сопровождения, специалисты дошкольных и общеобразовательных 

организаций (служб ранней помощи, детских садов, школ, колледжей, 

ЦППМСС), преподаватели профессионального образования и высшей 

школы, учреждений дополнительного образования, работники министерств 

образования и науки, депутатский корпус, представители некоммерческих 

организаций и благотворительных фондов. 

Конференция прошла в рамках Большой учительской недели и 

охватила все регионы страны, являясь ключевым событием для всего 

педагогического сообщества России. 

Конференция имела своей основной целью совершенствование условий 

для сохранения ценности каждого человека и обеспечения его права на 

получение образования, необходимого для самостоятельного вхождения в 

общество и профессионального самоопределения. 

Партнерами IV Межрегиональной научно-практической конференции 

являлись Министерство образования и науки Самарской области, а так же 

нижеперечисленные организации и учреждения: 



1). Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения»; 

2). Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-

педагогический университет», факультет психологии и специального 

образования;  

3). Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»;  

4). Самарская региональная общественная организация детей-

инвалидов, инвалидов с детства и их семей «Интеллект»;  

5). Самарская Городская Общественная Организация Инвалидов-

колясочников «Ассоциация Десница»; 

6).  Самарская городская общественная организация детей-инвалидов, 

инвалидов с детства «Парус надежды»; 

7). Самарская региональная общественная организация инвалидов 

«Общество «Даун Синдром»;  

8). Всероссийская организация родителей детей инвалидов, 

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Комплексный общеобразовательный центр для детей с ДЦП «Выше 

радуги»; 

9). Благотворительный фонд «ЕВИТА»; 

10). Самарская городская общественная организация помощи детям-

инвалидам с аутизмом и их семьям «Остров надежды». 

В рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией города 

Снежное Донецкой Народной Республики и в рамках шефской работы и 

оказания методической помощи образовательным учреждениям Донецкой 

Народной Республики приглашение принять участие в IV Межрегиональной 

научно-практической конференции «Инклюзивное образование: 



эффективные практики обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» получило государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Снежнянская специальная школа-интернат № 42». 

На конференцию было подано 1 020 регистрационных заявок для 

участия в различных формах работы: слушатель, докладчик, выступление с 

виртуальным мастер-классом и/или открытым уроком, стендовый доклад, 

публикация статьи в электронном журнале «Практика инклюзивного 

образования в Самарском регионе».  

География участников конференции охватила 18 региона России: 

Еврейская автономная область, Иркутская область, Калининградская область 

(г. Калининград), Московская область, Пензенская область, республика 

Коми, республика Мордовия, республика. Татарстан, республика Удмуртия, 

Саратовская область, Свердловская область, Тамбовская область, 

Ульяновская область, ХМАО-Югра, Челябинская область, Донецкая 

народная республика (г. Снежное), Самарская область. Так же участие в 

конференции приняла республика Беларусь. 

 Торжественное открытие конференции и заседание пленарной сессии 

состоялось 6 октября в 10.00 в дистанционном формате на платформе 

Telegram. Видеоматериалы выступлений были размещены в общем доступе 

для просмотра слушателями.  

В рамках пленарного заседания с приветственным словом выступили: 

 Врио Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области 

Тарасова Марина Вадимовна; 

 Руководитель управления общего образования министерства и науки 

Самарской области Лапшова Татьяна Евгеньевна. 

Также представили свои доклады: 

1. Стратегические направления развития обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью, Ворошилова Е.Л., заведующий лабораторией образования и 

комплексной абилитации детей с нарушениями речи ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования». 



2. Организация системы ранней помощи и реабилитации детей в 

учреждениях здравоохранения, Вдовенко С.А, первый заместитель министра 

здравоохранения, руководитель департамента организации медицинской 

помощи населению, к.м.н. 

3. Особенности реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с нарушением интеллекта в 

условиях инклюзивной практики, Винтаева Т.Н., доцент кафедры логопедии, 

специальной педагогики и специальной психологии, факультета 

специального образования ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет». 

4. Практики СГООИК «Ассоциация Десница» в повышении 

эмоциональной, когнитивной, поведенческой готовности к трудоустройству 

молодых людей с инвалидностью, Печерских Е.А., председатель Самарской 

Городской Общественной Организации Инвалидов-колясочников 

«Ассоциация Десница». 

5. Актуальные вопросы образования обучающихся по специальной 

индивидуальной программе развития, Рудакова Е.А., методист, учитель 

школьного отделения для детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития ГБОУ Псковской области «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения». 

6. Нейропсихологический подход к развитию и обучению детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности, Фирсова Т.А., доцент 

кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», к.пс.н., почетный работник сферы 

образования РФ, научный руководитель ООО Центр Детской 

Нейропсихологии «Счастливые детки». 

7. Национальная родительская ассоциация как ресурс родительского 

просвещения семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья по 

вопросам воспитания, Мартыненко Е.П., Председатель президиума 

Самарской области, отделение Общероссийской общественной организации 



«Национальная российская ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей». 

 В рамках конференции 6 - 7 октября работали 6 секций, посвященные 

следующим вопросам: 

1. Ранняя помощь детям и их семьям: состояние и перспективы развития. 

2. Практики инклюзивного образования в условиях дошкольных 

образовательных организаций. 

3. Современные форматы взаимодействия родителей и специалистов 

сопровождения. 

4. Комплексный подход к обучению и сопровождению детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 

5. Профориентационная работа в организациях, реализующих программы 

дошкольного, общего, профессионального и дополнительного 

образования. 

6. Практика работы с детьми с ОВЗ в системе дополнительного 

образования.  

В ходе отборочных мероприятий, которые проводились модераторами 

секций конференции были отобраны наиболее актуальные, содержательные, 

практикоориентированные работы. Вот некоторые из них: Основные 

подходы и технологии выявления детей, нуждающихся в ранней 

комплексной помощи; Опыт домашнего визитирования в рамках проекта 

ранняя помощь; Эффективные модели и технологии оказания помощи детям 

и их семьям в рамках деятельности консультационного центра; Развитие 

коммуникативной и эмоциональной сферы детей с ОВЗ посредством 

использования игрового пособия «Дары Фрёбеля»; Развитие двигательно-

координационных способностей для дошкольников с ОВЗ через применение 

упражнений на скоростной (координационной) лестнице; Нейрогимнастика, 

как средство общего психофизического развития в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ; Воспитание положительного отношения к труду взрослых в 

ходе образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 



возраста; Инновационный проект «Академия профессий» по ранней 

профориентации дошкольников с ОВЗ в мире инженерных профессий 

средствами конструктивно – модельной деятельности; Использование вне 

группового пространства для формирования первичных представлений о 

мире профессий; Профориентационная работа в организациях, реализующих 

программы дополнительного образования КЕЙС по организации работы, 

направленной на повышение престижа профессий технической 

направленности; Особенности проведения профориентационной работы с 

абитуриентами и студентами с особыми возможностями здоровья; 

Профориентационная работа на уроках социально-бытовой ориентировки и 

дополнительного образования как один из путей формирования социальной 

компетентности обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

Участники конференции, выступающие в рамках шести 

представленных секций, получили сертификат участника. Так же у 

слушателей конференции была возможность получить сертификат 

слушателя.  

В конференции были представлены следующие формы работы и 

взаимодействия участников: 

  пленарные доклады; 

  секционные обсуждения; 

  виртуальные мастер-классы, открытые занятия и уроки; 

  публикации в электронном журнале. 

Были опубликованы следующие условия участия в конференции: было 

необходимо до 23 сентября 2022 г. заполнить заявку на ссылке 

http://csoso.ru/?questions=registraciya, размещенную на сайте ГБУ ДПО СО 

ЦСО. 

Выступающим на конференции необходимо было при заполнении 

заявки выбрать форму участия «Спикер»; 

 в срок до 23 сентября 2022 г. отправить тезисы выступления на e-mail 

orgkonferenciycso@yandex.ru, указав в теме письма направление работы 

http://csoso.ru/?questions=registraciya
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конференции и формат выступления. Файлу с тезисами присваивается 

название, содержащее фамилию автора (например, Иванов О.П. 

тезисы). Объем тезисов должен не превышать одной страницы. 

Для публикации материалов в специальном выпуске электронного 

журнала «Практика инклюзивного образования в Самарском регионе» 

участникам необходимо было:  

 при заполнении заявки выбрать форму участия «Публикация»; 

 До 23 сентября 2022 г. отправить текст статьи на e-mail 

orgkonferenciycso@yandex.ru, указав в теме письма «Статья». Файлу со 

статьей присваивается название, содержащее фамилию автора 

(например, Иванов О.П., статья). Текст статьи должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями к публикации, размещенными на сайте 

ГБУ ДПО СО ЦСО в разделе «Электронный журнал», ссылка «Порядок 

приема материалов». 

Участники Конференции познакомились с опытом специалистов 

Самарской области и опытом других регионов по реализации эффективных 

практик обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; обсудили 

широкий круг управленческих и практических вопросов по организации 

образования обучающихся с ОВЗ; выработали предложения по развитию в 

Самарской области инклюзивного образования, начиная с ранней помощи до 

профессионального самоопределения и подготовки к самостоятельной 

жизни. 

Предложения и рекомендации участников Конференции: 

- предусмотреть проведение конференции по вопросам инклюзивного 

образования в 2023 году; 

- проводить мониторинг реализации прав на образование детей с 

инвалидностью и ОВЗ; 

 открытие кабинетов ранней помощи при детских поликлиниках в 

районных центрах Самарской области, ведение единой нормативно-

правовой и локальной документации во всех службах/кабинетах ранней 
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помощи при различных ведомствах. Установка межведомственной 

информационной системы (ИС КРиА) во всех службах/кабинетах ранней 

помощи на территории города Самары и Самарской области; 

 разработать региональный порядок взаимодействия 

образовательных организаций по ресурсному сопровождению 

образования детей с ТМНР в рамках реализации моделей сетевого 

взаимодействия; 

- содействовать конструктивному взаимодействию в вопросах 

преемственности дошкольного и начального общего образования через 

проведение совместных мероприятий; 

- уделять наибольшее внимание детям дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья на этапе подготовки к школьному 

периоду обучения; 

- содействовать конструктивному сотрудничеству на условиях 

позитивного партнерства образовательных организаций с общественными и 

родительскими организациями и другими социальными партнерами, в сферу 

деятельности которых входит сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

- рекомендовать образовательным учреждениям проводить 

систематически и регулярно работу по формированию основ культуры 

здоровья и занятиям адаптивной физической культурой в разных видах и 

формах с использованием современных технологий; 

- особое внимание уделить вопросам просвещения в области 

инклюзивного образования руководителей образовательных организаций, в 

том числе и кадрового резерва; 

- проводить популяризацию идей инклюзивного образования с 

активным привлечением СМИ, в том числе через организацию конкурсов 

педагогического мастерства; 

- способствовать продвижению идей инклюзивного образования, 

принятию принципов и приоритетов инклюзии в обществе через поддержку 



реализации социально-ориентированных проектов (совместно с 

образовательными организациями); 

- проводить общественный контроль, учитывающий не только 

количественные, но и качественные показатели реализации прав 

обучающихся с ОВЗ и лиц с инвалидностью на доступное качественное 

образование по месту жительства. 

Участники Конференции, отметили важность ее проведения на 

регулярной основе и выразили уверенность, что рекомендации, 

выработанные по результатам работы Конференции и изложенные в 

резолюции, будут содействовать развитию инклюзивного образования, 

способствовать укреплению межрегионального сотрудничества, помогут 

обеспечить поэтапный выход российского образования на качественно новый 

уровень развития. 


