
   МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДРУЖЕСТВА  
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
педагогических работников и специалистов в области  

инклюзивного и специального образования 

СЕТЬ РЕСУРСНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 
ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Череповецкий государственный  университет» 

РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Северо-Западного федерального округа 

по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ  в ЧГУ 
(РУМЦ СЗФО ЧГУ) 

https://инклюзивноеобразование.рф/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/9750


ОТКРЫТАЯ     ДИСКУССИОННАЯ      ПЛОЩАДКА 
 «Inclusive Open Air» 

Тема обсуждения: 
"  Проблемы и перспективы подготовки, 

переподготовки и повышения 
квалификации кадров в сфере 

образовательной и социальной инклюзии"
10.30-12.00 (по МСК) 

Ссылка для регистрации:  
инклюзивноеобразование.рф/события/9748 



Партнёры  
дискуссионной площадки: 

• «Белорусский государственный педагогический университет имени
М.Танка», г. Минск, Республика Беларусь 

• Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 
имени А.С.Пушкина», г. Санкт-Петербург 

• ФГБОУ ВО "Забайкальский государственный университет ", г. Чита
• ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта",

г.Калининград 
• ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет

имени М.В. Ломоносова", г. Архангельск 
• ФГБОУ ВО "Вологодская государственная молочнохозяйственная  академия 

имени     Н.В. Верещагина",   г. Вологда 
• ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет", г. Вологда,
• ФГБОУ ВО "Мурманский арктический государственный университет",

г.Мурманск 
• ФГБОУ ВО "Мурманский государственный технический университет", г.

Мурманск 
• ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет имени Ярослава

Мудрого", г. Великий Новгород 
• ФГБОУ ВО "Петрозаводский государственный университет", г. Петрозаводск
• ФГБОУ ВО "Псковский   государственный университет",  г. Псков
• ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима

Сорокина", г. Сыктывкар 
• ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный технический университет", г. Ухта
• Северо-Западный институт (филиал) ФГБОУ ВО "Московский государственный

юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)", г. Вологда, 
• Вологодский филиал «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации» , г. Вологда 
• Западный филиал федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Калининград 

• Апатитский филиал ФГБОУ ВО "Мурманский государственный технический
университет", г. Апатиты 

• Филиал ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет" в г. Великие
Луки 

• Филиал Ухтинского государственного технического университета в г. Усинске
• Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического университета,

г. Воркута 
• Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты
• Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(СЛИ),  г. Сыктывкар 
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Организации-участники  
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: 

− «Белорусский государственный педагогический университет имени 
М.Танка» (Республика Беларусь) 

− Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образования» (Российская 
Федерация) 

− Ташкентский государственный педагогический университет имени 
Низами  (Республика Узбекистан) 

− «Череповецкий государственный университет» (Российская Федерация) 
− «Российский государственный педагогический университет имени 

А.И.Герцена» (Российская Федерация)  
− Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина» (Российская Федерация) 

− Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова"  (Российская Федерация) 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Челябинский государственный университет» 
(Российская Федерация) 

− Департамент общего образования Министерства образования и науки 
Республики Армения (Республика Армения) 

− Армянский государственный педагогический университет имени 
Х.Абовяна, кандидат педагогических наук, доцент (Республика Армения) 

− Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева 
(Кыргызская Республика) 

− Государственное учреждение «Республиканский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» (Республика 
Таджикистан) 

− Ресурсный  консультативный  центр по инклюзивному образованию для 
вузов Республики Казахстан  (Республика Казахстан) 

− Казахский национальный педагогический университет имени Абая 
(Республика Казахстан) 
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Открытая дискуссионная площадка «Inclusive Open Air» призвана 
обеспечить обмен мнениями и опытом по значимым для сферы 
специального и инклюзивного образования темам.   

Оргкомитет открытой дискуссионной площадки «Inclusive Open Air»:

Денисова Ольга Александровна, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 
дефектологического образования ЧГУ, руководитель РУМЦ СЗФО по 
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ; 

Леханова Ольга Леонидовна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования, зам.руководителя РУМЦ СЗФО по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ; 

Букина Ирина Адольфовна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования; 

Букин Денис Андреевич, специалист РУМЦ СЗФО по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ; 

Борисова Наталья Альбертовна, к.п.н., доцент кафедры 
дефектологического образования; 

Захарова Татьяна Васильевна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования; 

Заболтина Вера Витальевна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования; 

Галактионова Галина Михайловна, к.п.н., доцент кафедры 
дефектологического образования; 

Глухова Ольга Айваровна, старший преподаватель кафедры 
дефектологического образования; 

Гудина Татьяна Викторовна, д.п.н., профессор кафедры 
дефектологического образования; 

Поникарова Валентина Николаевна, к.пс.н., доцент кафедры 
дефектологического образования; 

Пепик Лариса Александровна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования; 

Самофал Роман Александрович, к.пс.н., доцент кафедры 
дефектологического образования; 

Селина Александра Владиславовна, старший преподаватель кафедры 
дефектологического образования; 

Чуйков Андрей Александрович,специалист РУМЦ СЗФО по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ. 

Контакты открытой     дискуссионной      площадки 
 «Inclusive Open Air»: 

rumts_szfo_chgu@mail.ru   
8(8202) 518-123 - кафедра дефектологического образования ЧГУ 
CALL-центр: 8-800-550-19-3 
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        Бондаренко Ольга Михайловна,    ведущий  специалист  по У МР кафедры    
дефектологического образования;



ПРОГРАММА  
Тема обсуждения: 

 "   Проблемы и перспективы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров в сфере 
образовательной и социальной инклюзии"

РЕЖИМ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ  по МСК: 
10:00–10:30 – регистрация участников, проверка связи; 
с 10:30 – 12:00   - работа дискуссионной площадки 

Вебинарная платформа: Imind 
Ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:t4095b69e-c35e-49a9-b739-f369da55f061 
Регламент выступления спикеров: 7-10 мин. 
Регламент обсуждения выступления - 5 мин. 

МОДЕРАТОРЫ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ: 
Денисова Ольга Александровна,  доктор педагогических наук, профессор,  зав. 
кафедрой дефектологического образования ЧГУ, директор РУМЦ СЗФО ЧГУ, 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 
Леханова Ольга Леонидовна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования,  зам. директора РУМЦ СЗФО ЧГУ, ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет» 

СПИКЕРЫ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ: 
1. ОПЫТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ С ОВЗ И
ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ЧЕРЕПОВЕЦКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ
Денисова Ольга Александровна, доктор педагогических наук, профессор, зав. 
кафедрой дефектологического образования ЧГУ, директор РУМЦ СЗФО ЧГУ, 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»

2.    ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ В 
ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ЗАБГУ
Кохан Сергей Тихонович, кандидат медицинских наук, доцент, директор
«Регионального центра инклюзивного образования», ФГБОУ ВО
«Забайкальский государственный университет»
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3. РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Кузьмичева Татьяна Викторовна, к. п. н., доцент, директор Психолого-
педагогического института ФГБОУ ВО "Мурманский арктический 
государственный университет"; 
Афонькина Юлия Александровна, к. психол. н., доцент; зав. кафедрой 
специальной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО 
"Мурманский арктический государственный университет

https://vcs.imind.ru/%23join:t755c4183-caf8-4486-ab1e-f8c1bdd07d68
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4.  РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ БФУ ИМ. И. 
КАНТА
Старовойт Наталья Васильевна, к.п.н., доцент
Педагогического института ФГАОУ ВО " Балтийский федеральный
университет им. И. Канта"

https://%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/9751
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