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15 февраля 2018 г. в Таганрогском институте им. А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ),
на площадке факультета психологии и социальной педагогики была организована и
проведена II Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
специального и инклюзивного образования детей». В работе конференции приняли участие
140 человек, заслушано 35 докладов в рамках работы 2-х круглых столов, проведено 4
мастер – класса с участием специалистов из медицинских, психологических и
образовательных организаций г. Ростов-на-Дону и Таганрога. Среди них директора школ,
психологи, дефектологи, педагоги, тифлопедагоги, клинические психологи, учителя высшей
квалификационной категории и др. специалисты.
Президиум конференции представляли: директор Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», д.полит.н., доцент А.Ю. Голобородько;
заместитель директора по НР института, д.п.н., профессор А.В. Федоров; декан
факультета психологии и социальной педагогики, д. филос.н., профессор О.А. Музыка;
начальник Управления образования Администрации Неклиновского района Ростовской
области, к.п.н. В.М. Пегушин; руководитель ПМПК г. Таганрога, старший методист МБУ
«ЦМППС» Т.П. Носоченко, зав. кафедрой социальной педагогики и психологии, д.п.н.,
профессор Т.Д. Молодцова.
Социальные партнеры мероприятия: Ресурсный учебно-методический центр по
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе образовательных организаций высшего
образования в ЮФУ (РУМЦ ЮФУ) г. Ростов-на-Дону, в лице руководителя Л.А.
Гутерман; АНО «Луч надежды» г. Таганрога, в лице директора С.Э. Бартеневой; Центр
помощи детям № 5 г. Таганрога, в лице директора Е.С. Чекаленко; кабинет инклюзии
Дворца детского творчества г. Таганрога, в лице руководителя А.В. Стрельниковой,
Управление образования Администрации Неклиновского района Ростовской области, в
лице начальника к.п.н. В.М. Пегушина.
Организационный комитет конференции: профессорско-преподавательский состав
и студенты-волонтеры факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского
института им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).
Обсуждение было посвящено проблемам инклюзивного образования детей на
разных ступенях образовательной системы, обучению технологиям работы с группами
детей с особыми образовательными потребностями; вопросам взаимодействия
образовательных структур в процессе создания оптимальных условий для социальной
адаптации детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью в Ростовской области. Одним из
основных путей решения обсуждаемых проблем является объединение усилий различных
организаций, специалистов по вопросам непрерывного комплексного сопровождения
детей с ОВЗ и инвалидностью. Было поддержано мнение о необходимости
совершенствования практики взаимодействия государственных структур различных
ведомств, общественных организаций по вопросам создания и реализации системы
сопровождения людей с ОВЗ и инвалидностью.

Отмечен высокий уровень активности, заинтересованности и компетентности
участников конференции в целом. Подчеркнут положительный опыт создания
инклюзивной развивающей среды в воспитательно-образовательных учреждениях
Неклиновского района, специальных школ №1, №16, №19, д. с. № 64, Центра помощи
детям № 5, ООО СП «Центр здоровья» г. Таганрога и др.
Заслушав доклады участников конференции на пленарном заседании, в ходе
проведения мастер-классов и круглых столов, присутствующие выступили с рядом
инициатив:
1) продолжить работу по развитию инклюзивного образования в системе
общеобразовательных, специальных школ, а также учреждений дополнительного
образования;
2) увеличить число партнёрских программ по оказанию помощи и поддержки
детям с ОВЗ и их семьям для преодоления негативного отношения родителей к инклюзии;
3) повысить уровень инклюзивной культуры и компетентности педагогов и
профессиональных сообществ, способствующей выбору оптимальных мер поддержки и
помощи ребёнку, его индивидуальному развитию через систему организации курсов
повышения квалификации в ТИ им. А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ) для педагогов и
родителей особых детей;
4) продолжить работу по разработке индивидуальных стратегий образования детей
с ООП;
5) обратить внимание на своевременную (раннюю) диагностику возможностей
детей с ООП и осуществлять необходимые превентивные меры медико-психологопедагогической поддержки;
6) важно объединение усилий широких слоёв общественности, СМИ,
благотворительных, волонтёрских, неправительственных, коммерческих, религиозных и
др. структур;
7) усилить роль объединений лиц с ОВЗ и их родителей в решении проблем
социальной адаптации, реабилитации и др.;
8) расширить спектр форм работы, направленных на создание комплексных
программ обучения родителей лиц с ОВЗ;
9) рассмотреть вопрос о возможности методического обеспечения подготовки
студентов-тьюторов по направлению «инклюзивное волонтёрство»;
10) продолжить работу по изучению отечественного и зарубежного опыта
тьюторского сопровождения и психолого-педагогической поддержки лиц с ОВЗ.

По итогам конференции принято решение:
1. ТИ им. А.П. Чехова (филиалу) РГЭУ (РИНХ) продолжить работу по внесению
вклада в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» на 20112020 годы и Межведомственного комплексного плана мероприятий по обеспечению
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья Ростовской области.
2. Факультету психологии и социальной педагогики ТИ им. А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) продолжить работу по решению проблем специального и

инклюзивного образования в рамках сотрудничества и взаимодействия с социальными
партнерами города и области; с целью реализации волонтерского проекта «КИПАРИС».
3. В рамках подписанного соглашения с Ресурсным учебно-методическим
центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (РУМЦ ЮФУ), в лице Л.А. Гутерман,
группе ТИ им. А.П. Чехова под руководством декана ФПиСП О.А. Музыка продолжить
выполнение мероприятий и поставленных задач, представленных в разработанной
Дорожной карте до 2020 г. О проведенных мероприятиях информировать общественность
через сайт института и РУМЦ ЮФУ.
4. В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с АНО «Луч
надежды», в лице С.Э. Бартеневой, делегации факультета психологии и социальной
педагогики, в составе декана О.А. Музыка, зам. декана Л.И. Кобышевой, обобщить
результаты участия в первым Региональном Форуме «Проблемы обучения и социальной
адаптации детей с расстройством аутистического спектра (РАС) и другими ментальными
нарушениями», проведенном 6 февраля 2018 г. в г. Ростов-на-Дону.
5. Совместно с С.Э. Бартеневой рассмотреть возможность участия
представителей ТИ им. А.П. Чехова в создании межведомственной региональной рабочей
группы по вопросам построения системы непрерывного сопровождения людей с РАС и
другими ментальными нарушениями на протяжении всей жизни из представителей
законодательной власти Ростовской области, министерств и ведомств, общественных
организаций, родительского сообщества региона, компетентных в вопросах создания и
реализации модели комплексной системы сопровождения людей с расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.
6. Факультету психологии и социальной педагогики завершить подготовку
пакета документов и реализовать подписанные договоры с директорами школ
Неклиновского района по проблемам инклюзивного образования в 2018 г.
7. В 2019 году факультету психологии и социальной педагогики провести III
Региональную конференцию или Форум «Актуальные проблемы специального и
инклюзивного образования детей».

