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1.7 IV Международная студенческая научно-

практическая конференция «Специальная 

педагогика: профессиональный дебют» 

21 апреля 

2020 г. 

ИИО БГПУ 

1.8 Международная научно-практическая 

конференция в формате телемоста 

«Специальное образование» 

20 апреля 

2020 г. 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

1.9 Международный студенческий научно-

практический марафон «Вместе за 

инклюзию» 

апрель-

май 

2020 г. 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

1.10 II Студенческая научно-практическая 

конференция «Вместе за инклюзивное 

образование!» 

май  

2020 г. 

КГУ им. И.Арабаева 

1.11 Международная конференция «Кадровое 

обеспечение инклюзивного 

профессионального образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью» 

21-23 мая 

2020 г. 

РГПУ им. А.И.Герцена, 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

1.12 V Международный фестиваль 

психологического мастерства 

22-23 мая 

2020 г. 

ИПКиП БГПУ 

1.13 Международная конференция в формате 

телемоста «Региональная 

межведомственная модель комплексного 

сопровождения детей дошкольного и 

школьного возраста с признаками 

отклонений в развитии и семей их 

воспитывающих» 

октябрь 

2020 г. 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

1.14 Международная научно-практическая 

конференция «Образование лиц с 

особенностями психофизического 

развития: традиции и инновации» 

19-20 

ноября 

2020 г. 

ИИО БГПУ 

1.15 Круглый стол «Специальное образование 

в Кыргызской Республике» 

ноябрь 

2020 г. 

КГУ им. И.Арабаева 

1.16 Республиканский научно-практический 

семинар (с международным участием) 

«Современные подходы к диагностике 

детей дошкольного возраста в психолого-

медико-педагогических комиссиях 

центров коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» 

11 

декабря 

2020 г. 

ИИО БГПУ 

1.17 Оn-line диспут «Современные проблемы 

дифференциальной диагностики» 

декабрь 

2020 г. 

КГУ им. И.Арабаева 

1.18 Международная конференция в формате 

телемоста «Помощь семье ребенка с ОВЗ 

как условие его успешного обучения, 

воспитания, социализации» 

декабрь 

2020 г. 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

2 Обсуждение актуальных задач и 

приоритетных направлений 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических работников и 

специалистов в области инклюзивного 

и специального образования 

в течение 

года 

Общественный совет 
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2.1 Открытая дискуссионная площадка 
(«Inclusive Open Air») «Проблемы и 
перспективы профориентации лиц с 
ОВЗ и инвалидностью» (дистанционный 
формат) 

апрель 
2020г. 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

2.2 Заседание рабочей группы Ресурсного 

центра инклюзивного образования по 

вопросам подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических работников 

апрель 

2020 г. 

САФУ 
им. М.В.Ломоносова 

2.3 Открытая дискуссионная площадка 
(«Inclusive Open Air») 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение образования студентов с 

ОВЗ и инвалидностью» 

сентябрь 
2020 г. 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

2.4 Открытая дискуссионная площадка 
(«Inclusive Open Air») «Проблемы и 
перспективы сопровождения 
трудоустройства лиц с ОВЗ и 
инвалидностью» (дистанционный 
формат) 

июнь 
2020 г. 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

2.5 Научно-практический семинар 
«Подготовка кадров и методобеспечение 
системы специального (инклюзивного 
образования)» 

12 июня 
2020 г. 

РИПКПРО 

2.6 Круглый стол «Дети с ограниченными 
возможностями: проблемы и 

перспективы дошкольного и школьного 

образования» 

октябрь 

2020 г. 

БГПУ, ТГПУ 

2.7 Открытая дискуссионная площадка 
(«Inclusive Open Air») 
«Формирование инклюзивной культуры» 

ноябрь 

2020 г. 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

3 Анализ опыта стран-участников СНГ 

и дальнего зарубежья в подготовке, 

переподготовке и повышении 

квалификации педагогических кадров 

в области инклюзивного и 

специального образования и 

выработка общих подходов 

(нормативное правовое обеспечение, 

образовательные стандарты высшего 

образования и их унификация, 

образовательные программы 

дополнительного образования 

взрослых (переподготовка и 

повышение квалификации), учебные 

программы, научно-методическое 

обеспечение и др.) 

в течение 

года 

Общественный совет 

 

3.1 Издание словаря терминов 

«Инклюзивное и специальное 

образование» 

апрель 

2020 г. 

БГПУ, АГПУ, ТГПУ, 

РАО, КазНПУ им. Абая 
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3.2 Подготовка совместного учебного 

пособия «Специальное и инклюзивное 

образование в ЕАЭС», содержащего 

характеристику состояния инклюзивного 

образования в каждой стране 

в течение 

года 

БГПУ, КазНПУ им. Абая, 

ТГПУ 

3.3 Подготовка совместной коллективной 

монографии (сборника научных статей), 

посвященной проблеме подготовки, 

переподготовки и повышению 

квалификации педагогических 

работников и специалистов в области 

инклюзивного и специального 

образования на основе анализа опыта 

стран СНГ 

в течение 

года 

БГПУ, КазНПУ им. Абая, 

САФУ 

им. М.В.Ломоносова, 

ТГПУ 

3.4 Определение основных направлений 

научных исследований в сфере 

образования лиц с особыми 

образовательными потребностями и 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических работников в странах 

СНГ 

март  

2020 г. 

Все члены ОС 

3.5 Разработка, обоснование и согласование 

дескрипторов анализа образовательных 

стандартов подготовки педагогических 

работников для учреждений дошкольного 

и общего среднего образования в 

контексте реализации принципа 

инклюзии 

март-

сентябрь 

2020 г. 

БГПУ 

3.6 Определение концептуальных подходов 

разработки модельной стратегии 

образования лиц с особыми 

образовательными потребностями в 

контексте принципа инклюзии в 

образовании в странах СНГ 

сентябрь-

декабрь 

2020 г. 

Все члены ОС 

3.7 Проведение вебинара по обмену опытом 

стран-участников СНГ и дальнего 

зарубежья в подготовке, переподготовке 

и повышении квалификации 

педагогических кадров в области 

инклюзивного и специального 

образования 

октябрь 

2020 г. 

САФУ 

им. М.В.Ломоносова  

4 Сетевое взаимодействие и обмен 

опытом работы в области 

инклюзивного и специального 

образования (дистанционные 

образовательные мероприятия, 

обучающие курсы и др.) 

в течение 

года 

Общественный совет 

БГПУ 

 

4.1 Гостевые on-line лекции апрель-

май  

2020 г. 

КГУ им. И.Арабаева 

совместно с 

учреждениями 

образования СНГ 
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4.2 Вебинар «Инклюзивное образование: от 

стереотипов и дискриминации к 

пониманию» 

октябрь 

2020 г. 

ИПКиП БГПУ 

4.3 Разработка и реализация программы 
академической мобильности 

магистрантов по специальности 

«Инклюзивное образование»  

в течение 

года 

БГПУ, ТГПУ 

4.4 Реализация образовательных программ 
обучающих курсов по проблемам 
инклюзивного и специального 
образования (в том числе в on-line 
формате) 

в 
течение 

года 

БГПУ,  

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

4.5 Участие в мероприятиях в области 

инклюзивного и специального 

образования (дистанционные 

образовательные мероприятия, 

обучающие курсы и др.) в рамках 

сетевого взаимодействия 

в 
течение 

года 

БГПУ, САФУ 

им. М.В.Ломоносова 

4.6 Вебинары по вопросам реализации 

инклюзивного образования: 

- инклюзия в физической культуре 

студентов; 

- доступная среда образовательного 

учреждения 

в течение 

года 

Ресурсные учебно-

методические центры 

(Российская Федерация) 

 

4.7 Круглый стол «Трудоустройство 

молодежи из числа инвалидов: проблемы 

и возможности» 

в течение 

года 

Ресурсные учебно-

методические центры 

(Российская Федерация) 

4.8 Круглый стол «Эффективность 

трудоустройства выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

в течение 

года 

Ресурсные учебно-

методические центры 

(Российская Федерация) 

4.9 Круглый стол «Непрерывное 

профессиональное образование 

инвалидов: право и его реализация – 

региональный опыт» 

в течение 

года 

Ресурсные учебно-

методические центры 

(Российская Федерация) 

5 Создание и наполнение сайта базовой 

организации государств-участников 

СНГ по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации 

педагогических работников и 

специалистов в области инклюзивного 

и специального образования на сайте 

БГПУ 

в течение 

года 

Общественный совет 

5.1 Регулярное обновление сайта базовой 

организации, анонсирование проводимых 

мероприятий, размещение 

информационных писем и актуальной 

информации о результатах проведенных 

мероприятий с фотоматериалами 

ежемесяч

но 

Общественный совет 

5.2 Направление в базовую организацию 

информации о текущем состоянии, 

проблемах и задачах обеспечения 

подготовки, переподготовки и 

в течение 

года 

Общественный совет 
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повышения квалификации 

педагогических работников и 

специалистов в области инклюзивного и 

специального образования 

6 Подготовка и проведение заседаний 

Общественного совета 

декабрь 

январь 
Общественный совет 

 
Согласован на заседании Общественного совета 

базовой организации государств-участников СНГ  

по подготовке, переподготовке и повышению  

квалификации педагогических работников и специалистов  

в области инклюзивного и специального образования  
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Справочно: 

 

АГПУ Армянский государственный педагогический 

университет имени Х.Абовяна 

БГПУ Учреждение образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени 

Максима Танка» 

ИИО БГПУ Институт инклюзивного образования учреждения 

образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» 

ИПКиП БГПУ Институт повышения квалификации и 

переподготовки учреждения образования 

«Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» 

КазНПУ им. Абая Казахский национальный педагогический 

университет имени Абая 

КГУ им. И.Арабаева Кыргызский государственный университет имени 

И.Арабаева 

ЛГУ им. А.С.Пушкина Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской 

области «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина» 

РГПУ им. А.И.Герцена Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный педагогический 

университет имени А.И.Герцена» 

РИПКПРО Республиканский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования Республики Таджикистан 

САФУ 

имени М.В.Ломоносова 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В.Ломоносова» 

ТГПУ Ташкентский государственный педагогический 

университет имени Низами 

ФГБНУ «ИКП РАО» Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет» 

ЧГУ Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Череповецкий государственный университет» 

 


