
 



1.6 Вебинары по вопросам воспитания и 

обучения детей группы риска раннего 

возраста в условиях учреждений 

дошкольного образования 

25 января –  

26 февраля 

2021 г. 

ЮНИСЕФ, 

БГПУ 

1.7 Заседание Республиканского совета 

руководителей учреждений дошкольного 

образования «Инклюзивные процессы в 

дошкольном образовании: опыт и 

перспективы» 

25-26 февраля 

2021 г. 

Министерство 

образования 

Республики Беларусь, 

учреждения 

образования 

Республики Беларусь, 

БГПУ 

1.8 Оn-line диспут «Современные проблемы 

инклюзивного образования в Кыргызской 

Республике» 

март  

2021 г. 

КГУ им. И.Арабаева 

1.9 Профильный выпуск журнала 

«Образование и здравоохранение» 

март  

2021 г. 

ЧелГУ 

 

1.10 Международная научно-практическая 

конференция «Специальное и 

инклюзивное образование: проблемы и 

перспективы» 

18 марта 

2021 г. 

АГПУ 

1.11 Республиканский межведомственный 

онлайн семинар (вебинар) «Медицинская 

и педагогическая диагностика как основа 

коррекционной работы с детьми с 

нарушением слуха» 

25 марта 

2021 г. 

БГПУ 

1.12 Круглый стол «Специальное и 

инклюзивное образование в Кыргызской 

Республике» 

апрель  

2021 г. 

КГУ им. И.Арабаева 

1.13 Международная конференция «Личность 

в норме и патологии» 

апрель 

2021 г. 

ЧелГУ 

 

1.14 Международный научный форум 

«Специальное образование XXI века» 

21 апреля 

2021 г. 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

1.15 V Международная студенческая научно-

практическая конференция «Специальная 

педагогика: профессиональный дебют»  

22 апреля 

2021 г. 

БГПУ 

1.16 III Студенческая научно-практическая 

конференция «Вместе за инклюзивное 

образование!» 

май  

2021 г. 

КГУ им. И.Арабаева 

1.17 XIII Международная объединенная 

научно-практическая конференция 

«Специальное и инклюзивное 

образование: вызовы, проблемы, пути 

решения» 

октябрь  

2021 г. 

 

ЧГУ 

1.18 Международная научная конференция 

«Межведомственные модели 

комплексного сопровождения детей 

дошкольного и школьного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья и семей, их воспитывающих» 

октябрь  

2021 г. 

 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

1.19 Международная научно-практическая 

конференция «Специальное и 

инклюзивное образование: вызовы 

2-3 ноября 

2021 г. 

САФУ 

им. М.В.Ломоносова 



нового времени» 

1.20 Международная научно-практическая 

конференция «Дополнительное 

образование взрослых: формальное, 

неформальное, информальное» 

ноябрь  

2021 г. 

ИПКиП БГПУ 

1.21 Научно-практическая конференция 

«Инклюзивное образование: от условий к 

качеству» 

ноябрь  

2021 г. 

РИПКРО  

Республики 

Таджикистан 

1.22 Республиканский научно-практический 

семинар «Актуальные вопросы 

деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий» 

10 декабря 

2021 г. 

БГПУ 

1.23 Международная научно-практическая 

конференция «Специальная педагогика и 

психология: теория и практика» 

декабрь  

2021 г. 

АГПУ 

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 

2.1 Круглый стол «Теории и практики 

применения альтернативной и 

дополнительной коммуникации: 

состояние и перспективы» 

18 февраля 

2021 г. 

Благотворительное 

общественное 

объединение «Мир без 

границ», БГПУ 

2.2 Открытая дискуссионная площадка 

«Точка кипения ЧГУ» («Inclusive Open 

Air») «Лучшие практики 

профориентации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью»  

февраль 

2021 г. 

ЧГУ 

2.3 Открытая дискуссионная площадка 

«Точка кипения ЧГУ» («Inclusive Open 

Air») «Лучшие практики формирования 

компетенций инклюзивного образования 

и инклюзивной культуры в вузе» 

март 

2021 г. 

ЧГУ 

2.4 Открытая дискуссионная площадка 

«Точка кипения ЧГУ» («Inclusive Open 

Air») «Лучшие практики сопровождения 

образования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью» 

апрель 

2021 г. 

ЧГУ 

2.5 Заседание рабочей группы Ресурсного 

центра инклюзивного образования по 

вопросам подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических работников 

апрель 

2021 г. 

САФУ 

им. М.В.Ломоносова 

2.6 Международная конференция «Инклюзия 

– путь к равноправию: обучение 

педагогов принципам инклюзивного 

образования»» 

апрель  

2021 г. 

РИПКРО  

Республики 

Таджикистан 

2.7 Открытая дискуссионная площадка 

«Точка кипения ЧГУ» («Inclusive Open 

май 

2021 г. 

ЧГУ 



Air») «Лучшие практики сопровождения 

трудоустройства лиц с ОВЗ и 

инвалидностью»   

2.8 Научно-практический семинар для 

руководителей образовательных 

организаций города Душанбе и областей 

«Инклюзивное образование в 

гетерогенной среде» 

сентябрь 

2021г. 

РИПКРО  

Республики 

Таджикистан 

2.9 Круглый стол «Содержание 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

работников в области инклюзивного и 

специального образования на 

современном этапе» 

сентябрь  

2021 г.  

ИПКиП БГПУ 

2.10 Открытая дискуссионная площадка 

«Точка кипения ЧГУ» («Inclusive Open 

Air») «Лучшие практики подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере 

образовательной и социальной 

инклюзии»  

ноябрь 

 2021 г. 

ЧГУ 

2.11 Круглый стол по актуальным проблемам 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических работников и 

специалистов в области инклюзивного и 

специального образования  

ноябрь 

2021 г. 

КазНПУ им. Абая, 

вузы Республики 

Казахстан 

2.12 Обеспечение академической 

мобильности студентов первой ступени 

высшего образования 

в течение года МГПУ, БГПУ, ТГПУ 

2.13 Выполнение НИР «Разработка стратегии 

и механизмов модернизации 

педагогической подготовки к реализации 

образовательного процесса с учетом 

особых образовательных потребностей 

обучающихся» в рамках ГПНИ 

«Общество и гуманитарная безопасность 

белорусского государства» 

подпрограммы «Образование» (I этап: 

Разработать теоретико-методологическое 

обоснование императивов 

профессионально-педагогической 

подготовки в контексте особых 

образовательных потребностей) 

в течение года  БГПУ 

3 Анализ опыта стран-участников СНГ 

и дальнего зарубежья в подготовке, 

переподготовке и повышении 

квалификации педагогических кадров 

к работе в области инклюзивного и 

специального образования и 

выработка общих подходов 

(нормативное правовое обеспечение, 

в течение 

года 

Общественный совет 

 



образовательные стандарты высшего 

образования и их унификация, 

образовательные программы 

дополнительного образования 

взрослых (переподготовка и 

повышение квалификации), учебные 

программы, научно-методическое 

обеспечение и др.) 

3.1 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  

2021 г. 

САФУ 

им. М.В.Ломоносова  

3.2 Подготовка совместного учебного 

пособия «Специальное и инклюзивное 

образование в ЕврАзЭС», содержащего 

характеристику состояния инклюзивного 

образования в каждой стране 

в течение года ИИО БГПУ,  

КазНПУ им. Абая 

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 КазНПУ им. Абая, 

БГПУ, САФУ 

им. М.В.Ломоносова, 

ТГПУ, ЧГУ 

3.4 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 

2021 г. 

БГПУ 

3.5 Разработка адаптированных 

образовательных программ для 

дошкольников с ОВЗ 

декабрь  

2021 г. 

РИПКРО  

Республики 

Таджикистан 

3.6 Подготовка методических рекомендаций 

по использованию информационных 

технологий в психолого-педагогическом 

сопровождении участников 

инклюзивного образовательного 

процесса 

декабрь  

2021 г. 

РИПКРО  

Республики 

Таджикистан 

3.7 Аналитический отчет о результатах 

деятельности по реализации плана 

работы Общественного совета базовой 

организации за 2021 год 

декабрь  

2021 г. 

все члены ОС БО 

4 Сетевое взаимодействие и обмен 

опытом работы в области 

инклюзивного и специального 

в течение 

года 

Общественный совет 

БГПУ 

 



образования (дистанционные 

образовательные мероприятия, 

обучающие курсы и др.) 

4.1 Вебинар «Инклюзивное образование: от 

стереотипов и дискриминации к 

пониманию» 

апрель  

2021 г. 

КГУ им. И.Арабаева 

4.2 Вебинар «Нарушения голоса у детей» июнь 

2021 г. 

ИПКиП БГПУ 

4.3 Вебинары по вопросам реализации 

инклюзивного образования 

в течение  

года 

РУМЦ 

4.4 Круглый стол «Трудоустройство 

молодежи из числа инвалидов: проблемы 

и возможности» 

в течение  

года 

РУМЦ 

4.5 Круглый стол «Эффективность 

трудоустройства выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

в течение 

года 

РУМЦ 

4.6 Реализация дополнительной 

образовательной программы повышения 

квалификации «Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и слабовидящих 

детей раннего возраста» 

в течение 

года 

РГПУ  

им. А.И.Герцена 

4.7 Реализация дополнительной 

образовательной программы повышения 

квалификации для преподавателей вузов 

«Подготовка студентов педагогических 

специальностей к реализации 

образовательной деятельности со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися» 

в течение 

года 

РГПУ  

им. А.И.Герцена 

4.8 Реализация образовательных программ 

обучающих курсов и повышения 

квалификации по проблемам 

инклюзивного и специального 

образования (в том числе в on-line 

формате) 

в течение 

года 

БГПУ, ЧГУ 

4.9 Реализация образовательных программ 

обучающих курсов, повышения 

квалификации по проблемам 

инклюзивного и специального 

образования (в том числе в on-line 

формате) 

- программа обучающего курса 

«Расстройства аутистического спектра: 

от теоретического понимания к 

практическому воздействию» 

- программы повышения квалификации 

«Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития у детей», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с аутистическими 

нарушениями», «Теория и практика 

организации коррекционных занятий с 

в течение  

года 

ИПКиП БГПУ 



детьми с особенностями 

психофизического развития» 

4.10 Проведение курсов повышения 

квалификации и программ 

профессиональной переподготовки 

октябрь 

 2021 г 

АГПУ 

4.11 Проведение курсов повышения 

квалификации для руководителей 

образовательных учреждений 

«Особенности управления 

образовательной организацией в 

условиях развития инклюзивного 

образования» 

октябрь 

 2021 г. 

РИПКРО  

Республики 

Таджикистан 

5 Наполнение информационными 

материалами  страницы сайта базовой 

организации государств-участников 

СНГ по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации 

педагогических работников и 

специалистов в области инклюзивного 

и специального образования, 

размещенной на сайте БГПУ 

в течение 

года 

Общественный совет 

5.1 Размещение на сайте базовой 

организации СНГ записи вебинара 

«Нарушения голоса у детей» 

июнь 2021 г. ИПКиП БГПУ 

5.2 Регулярное обновление страницы сайта, 

анонсирование проводимых 

мероприятий, размещение 

информационных писем и актуальной 

информации о результатах проведенных 

мероприятий с фотоматериалами 

ежемесячно Общественный совет 

5.3 Направление в базовую организацию 

информации о текущем состоянии, 

проблемах и задачах обеспечения 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических работников и 

специалистов в области инклюзивного и 

специального образования 

в течение года Общественный совет 

6 Подготовка и проведение заседания 

Общественного совета 

январь  

2022 г. 
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 

 

 

 

  



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 

им. 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 

ИКП РАО Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» 

ЧелГУ Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Челябинский 

государственный университет» 

ЧГУ Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Череповецкий 

государственный университет» 

РУМЦ Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (Российская Федерация) 

 

 

 

 

 


