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____________________________________________ _____________________________________ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В рамках Международного научно-образовательного Форума «МИССИЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ»  

пройдут мероприятия, организованные сетью РУМЦ в рамках форсайт-сессии   

«Инклюзивное образование: проблемы целостности и непрерывности». 

 

 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в  проведении Форсайт-сессии  

«Инклюзивное образование: проблемы целостности и непрерывности», организованной 

сетью РУМЦ ВО, которая состоится в рамках Форума «МИССИЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ» в период 

с 30 сентября по 03 октября 2020 года на базе Южного федерального университета  

(г. Ростов-на-Дону).  

Цель форсайт-сессии: осмысление результатов и опыта предшествующего этапа 

формирования инклюзивного образования в России; и направлений развития 

инклюзивного образования в России в соответствии современными вызовами. 

 

В рамках форсайт сессии предполагается проведение следующих мероприятий: 

1. Коворкинг «Инклюзивное высшее образование: проблемы развития и точки 

роста». 

2. Workshop: «Инклюзия: преемственность дошкольного и школьного 

образования детей с инвалидностью и ОВЗ». 

3. Экспертная сессия "Использование электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий для работы с лицами с инвалидностью в вузах в условиях 

предупреждения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»" 

4. Инклюзивный марафон «Истории успеха». 

 

Программа сессии. 

 

 30 сентября 2020 года 

11:30-

13:00 

Экспертная сессия «Использование электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий для работы с лицами с инвалидностью в вузах 

в условиях предупреждения распространения новой короновирусной 



инфекции (COVID-19)» 

Место проведения: Точка кипения ЮФУ 

Ссылка для регистрации и подключения: https://leader-id.ru/event/57153/    

Модератор: Романенкова Дарья Феликсовна 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика обеспечения безопасных условий организации учебного 

процесса для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). 

2. Особенности организации обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Обеспечение доступности электронных образовательных материалов в 

зависимости от видов нарушений здоровья студентов, эффективные ассистивные 

технологии. 

4. Доступность и опыт использования для студентов с инвалидностью и 

ОВЗ открытых онлайн-курсов, в том числе на национальной платформе 

«Открытое образование». 

5. Механизмы и технологии удаленного психолого-педагогического 

сопровождения студентов с инвалидностью, и ОВЗ. 

6. Оценка удовлетворенности студентов с инвалидностью и ОВЗ 

переходом на обучение с использованием дистанционных технологий. 

7. Минимизация рисков при поступлении в вузы абитуриентов с 

инвалидностью и ОВЗ, обеспечение доступности приемной кампании в 

удаленном режиме. 

8. Дистанционные образовательные технологии для студентов с 

инвалидностью и ОВЗ после окончания пандемии: произойдет ли изменение в 

подходах к организации инклюзивного высшего образования? 

 1 октября 2020 года 

10:00-

11:30 

 

 Коворкинг «Инклюзивное высшее образование: проблемы развития и 

точки роста». 

Место проведения: Точка кипения ЮФУ 

Ссылка для регистрации и подключения: https://leader-id.ru/event/57156/  

Модератор: Бажин Константин Сергеевич, Гутерман Лариса Александровна 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Методологический контекст развития высшего инклюзивного образования 

https://leader-id.ru/event/57153/
https://leader-id.ru/event/57156/


2. Инклюзия как современная социальная концепция образования 

3. Инклюзивная культура как условие интеграции человека с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности в социальную среду вуза. 

4. Междисциплинарность как основа подготовки специалистов для системы 

высшего инклюзивного образования. 

5. Технологии формирования цифрового компетентного профиля обучающихся в 

системе профориентационного сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

6. Роль междисциплинарного подхода в обеспечении качества образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

10:00-

11:30 

 

 Workshop: «Инклюзия: преемственность дошкольного и школьного 

образования детей с инвалидностью и ОВЗ». 

Место проведения: РУМЦ ЮФУ, платформа mirapolis 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/3A91jCo2LMCpqSMo8  

Ссылка для подключения: http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/caVKKu  

Модератор: Алехина Светлана Владимировна 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преемственность адаптированных образовательных программ 

2. Непрерывность программ психолого- педагогического сопровождения 

3. Вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного и школьного 

детства обучающихся с Особыми потребностями 

4. Профессиональный методический обмен педагогическими технологиями на 

границе уровней образования. 

 2 октября 2020 года 

10:00-

11:30 

Инклюзивный марафон «Истории успеха». 

Место проведения: Точка кипения ЮФУ 

Ссылка для регистрации и подключения: https://leader-id.ru/event/57183/  

Модератор: Краснопевцева Татьяна Федоровна 

 

 

 

https://forms.gle/3A91jCo2LMCpqSMo8
http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/caVKKu
https://leader-id.ru/event/57183/

