Программа
Всероссийской конференции
«Социальное партнерство в инклюзивном образовании»
17 апреля 2015 года
Москва, ул. Сретенка, 29, Московский городской психолого-педагогический университет
09.00‒10.00 Регистрация участников конференции
1-й этаж
09.00‒10.00 Утренний кофе
5-й этаж
10.00‒11.30 Открытие конференции. Ключевые позиции в социальном партнерстве в
ауд. № 506 России









Каганов Вениамин Шаевич, заместитель Министра образования и
науки РФ
Свен-Олов Карлссон (Sven-Olov Carlsson), заместитель главы
Представительства Европейского союза в России
Рубцов Виталий Владимирович, ректор МГППУ
Фомичев Олег Владиславович, заместитель Министра экономического
развития РФ
Смолин Олег Николаевич, депутат Государственной Думы ФС РФ,
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
образованию
Клочко Елена Юрьевна, сопредседатель Координационного совета по
делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности при Общественной палате Российской Федерации,
руководитель секции проблем детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью
Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при
Правительстве Российской Федерации
Денис Роза, директор Региональной общественной организации людей с
инвалидностью «Перспектива» и фонда «Лучшие Друзья»

11.30‒12.00 Кофе-брейк
12.00‒13.30 Пленарное заседание «Социальное партнерство в инклюзивном
ауд. № 506 образовании: практики, технологии, решения»
Блок 1. Социальный партнер – орган власти
Ведущий: Терехина Ирина Олеговна, заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства
образования и науки РФ.
 Жоржетт Мюллер (Georgette Mulheir), президент Международной
организации по защите прав детей Lumos, Лондон (Великобритания),
«Экономический эффект инклюзии: Инклюзивное образование и
деинституционализация детей с инвалидностью в Центральной и
Восточной Европе».
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Самохвалова Людмила Ивановна, заместитель председателя комитета
по социальным вопросам г. Томск, директор МАОУ СОШ № 54, г.
Томск, «Становление и развитие социального партнерства в
развитии инклюзивного образования на всех уровнях власти в
городе Томске».
Флотская Наталья Юрьевна, доктор психологических наук, директор
Ресурсного центра инклюзивного образования, директор института
педагогики и психологии Северного (Арктического) федерального
университета,
Усова Зоя Михайловна, заместитель директора Ресурсного центра
инклюзивного образования Северного (Арктического) федерального
университета, г. Архангельск,
«О взаимодействии с органами власти в реализации инклюзивного
образования».

Блок 2. Социальный партнер – образовательная организация
Ведущий: Борисова Наталья Владимировна, руководитель структурного
подразделения ГБОУ школа № 1321 «Ковчег», г. Москва
 Джулия Хэйз (Julia Hayes), педагог-психолог, директор организации
«Создавая инклюзию», Лондон (Великобритания), «Оказание
содействия школам в применении инклюзивных подходов к
образовательному процессу».
 Овчаренко Ирина Анатольевна, директор МБОУ СОШ № 43, г.
Ростов-на-Дону, «Инклюзивная школа. От прав к возможностям»
 Карпенко Ирина Николаевна, социальный педагог ГБОУ ДО ЦППРиК
«Ирида», г. Москва, «Социальное партнерство центров ПМСС и
образовательных организаций в развитии инклюзивного
образования».
13.30‒14.30 Обед (предоставляется)
5-й этаж
14.30‒16.00 Пленарное заседание «Социальное партнерство в инклюзивном
ауд. № 506 образовании: практики, технологии, решения»
Блок 3. Социальный партнер – бизнес-структура
Ведущий: Печерских Евгений Андреевич, председатель правления СГООИК
«Ассоциация Десница» СООООО «ВОИ», г. Самара
 Сурвилло Виталий Юрьевич, основатель детского города профессий
«Мастерславль», г. Москва, «Формирование инклюзивной среды в
Мастерславле, социальное партнерство в развитии инклюзии».
 Покрытан Кристина Андреевна, старший специалист по
корпоративной социальной ответственности компании КПМГ,
председатель Совета бизнеса по вопросам инвалидности,
г. Москва, «Трехстороннее партнерство на примере Совета бизнеса
по вопросам инвалидности».
Блок 4. Социальный партнер – общественная организация, родительские
сообщества
Ведущий: Денис Роза, директор Региональной общественной организации
людей с инвалидностью «Перспектива» и фонда «Лучшие Друзья», г. Москва.
 Калле Кенккеля (Kalle Könkkölӓ), член национального Совета по
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вопросам инвалидности, исполнительный директор центра независимой
жизни, исполнительный директор центра пациентов с аппаратом
искусственного дыхания, Финляндия, «Инклюзивное образование ‒
мечта или реальность».
 Веко Людмила Викторовна, председатель Нижегородской
региональной общественной организации поддержки детей и молодежи
«Верас», г. Нижний Новгород, «Опыт взаимодействия общественных
организаций, в том числе родительских, с государственными и
муниципальными структурами для включения детей с
расстройствами аутистического спектра в образовательные
учреждения г. Нижний Новгород».
 Симонова Юлия Павловна, руководитель проектов по инклюзивному
образованию Региональной общественной организации людей с
инвалидностью «Перспектива», г. Москва, «Социальное партнерство в
инклюзивном образовании, опыт РООИ “Перспективаˮ».
16.00–16.30 Кофе-брейк
16.30–18.00 Панельная дискуссия «Социальное партнерство в инклюзивном
ауд. № 506 образовании ‒ стратегия».
Ведущий: Клочко Елена Юрьевна, сопредседатель Координационного совета
по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
при Общественной палате Российской Федерации, руководитель секции
проблем детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью Совета по вопросам
попечительства в социальной сфере при Правительстве Российской Федерации.
Участники:
 Эрик Иварссон (Erik Ivarsson), специалист Департамента образования
Гетеборга (Швеция), бывший директор школы, «Использование
инклюзивного образования для продвижения взаимопонимания
разных культур, разнообразия мнений и широкого спектра иных
различий».
 Волохова Лариса Алексеевна, заместитель начальника МУ
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» по общим
вопросам, «Создание условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях на
территории МОГО “Ухтаˮ. Результаты. Проблемы. Пути решения».
 Битова Анна Львовна, директор РБОО «Центр лечебной педагогики»,
г. Москва, «Социальное партнерство в реализации права на
образование детей с тяжелыми и множественными нарушениями
развития».
 Артюшенко Наталья Петровна, директор МБУ ПМПК г. Томск,
руководитель Межведомственной рабочей группы по проблемам
психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможности здоровья при Координационном совете по
делам инвалидов администрации г. Томск, «Опыт совместной
деятельности государственных, муниципальных учреждений и
ведомств, некоммерческих организаций в продвижении
инклюзивного образования в образовательном пространстве города
Томск».
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18.00–18.30 Выступление группы Revolution Dance ‒ танцовщики на колясках из США.
ауд. № 506
18.30
цокольный
этаж

Торжественный ужин (приглашаются все участники конференции)
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