МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
совместно с НАЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ «ВЫСШАЯ
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
VI Международная научно-практическая конференция
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО:
СТРАТЕГИИ, ПРАКТИКИ, РЕСУРСЫ»
г. Москва, 20-21 октября 2021 г.

Партнеры конференции: Всероссийская организация родителей детей-инвалидов,
ОООИ «Всероссийское общество глухих», ОООИ «Всероссийское общество слепых»,
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»,
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Федерация психологов
образования России, РООИ «Перспектива», РБОО «Центр лечебной педагогики»,
Ассоциация инклюзивных вузов, Ассоциация инклюзивных школ, Фонд помощи детям и
молодежи «Обнаженные сердца», Центр «Наш солнечный мир», АНО «Центр проблем
аутизма», РОО «Контакт», Фонд помощи детям «Галчонок», Центр социокультурной
анимации «Одухотворение», Благотворительный фонд «Равенство возможностей», РОО
«Круг», ГК «Исток Аудио», ГБУ «Городской психолого-педагогический центр
Департамента образования и науки города Москвы».
Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование» с
2011 года является экспертной площадкой для обсуждения актуальных проблем развития
инклюзивного образования в России и других странах.
Последовательная реализация идеи устойчивого развития требует расширения
форм гражданского участия и перестройки социальных институтов на основе принципов
инклюзии, распространяемых на все стороны жизни общества, включая образование,
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На современном этапе развития образования в России инклюзивное
образование, как новое в начале века понятие, вошло в нормативное поле и
стало широко употребляться в практике. Однако до сих пор это понятие
трактуется неоднозначно, что приводит к искажению его восприятия, а
следовательно, искажению его реализации на практике. [Текст…] Прежде
всего уточним понятия, которые будут использоваться нами.
Инклюзивным мы называем такое сообщество, в котором его
участники не просто находятся рядом, но включаются в совместную
деятельность в качестве ее значимых друг для друга и для предполагаемого
результата деятельности субъектов. Быть субъектом деятельности для
индивида означает иметь значимую для него и переживаемую самим

индивидом заинтересованность в ее совместно желаемом результате (и,
соответственно, нести за него свою меру ответственности).
Под инклюзией мы понимаем обеспечение условий для полноценного
обучения и участия в школьной жизни всех ее участников. Для реализации
принципов инклюзивного образования особо важными становятся практики
и технологии, способствующие формированию взаимодействия в учебной
группе, когда дети учатся не просто рядом, но вместе […], т.е. вступая в
продуктивное взаимодействие в процессе решения образовательных задач с
позитивной динамикой социометрических статусов членов группы.
[Текст…]
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