ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
25 апреля 2014 года в БОУ ДОД «Центр творческого развития и
гуманитарного образования» (ул. Лобкова, 5) состоялась региональная
конференция «Инклюзивное образование: опыт и перспективы развития в
Омской области» (далее – Конференция) при поддержке Министерства
образования Омской области, Министерства труда и социального развития
Омской области.
В конференции приняли участие педагоги, методисты, руководители
образовательных учреждений, представители общественных организаций,
органов местного самоуправления и исполнительной власти Омской области.
В состав рабочего Президиума конференции вошли:
- Дернова Татьяна Васильевна – первый заместитель Министра
образования Омской области;
- Приходько Ольга Александровна– главный специалист отдела
социальной поддержки инвалидов Министерства труда и социального
развития Омской области;
- Чекалева Надежда Викторовна – проректор по международной и
внеучебной деятельности Омского государственного педагогического
университета, доктор педагогических наук, профессор;
- Студеникина Светлана Михайловна
- председатель Омского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание», директор Омского музыкальнопедагогического колледжа, депутат Омского городского Совета.
Были заслушены доклады педагогов–практиков:
- Четвериковой Т.Ю., заведующей кафедрой специальной педагогики
ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»,
кандидата педагогических наук, доцента - «Современный этап развития
отечественной системы инклюзивного образования: законодательный и
методологический аспекты».
- Посашковой И.П., заведующей кафедрой педагогики и психологии
общего и специального образования БОУ ДПО «Институт развития
образования Омской области», кандидата психологических наук«Формирование профессиональной компетентности педагогов – основа
развития инклюзивного образования в регионе».
- Кузьминой О.С.,старшего преподавателя кафедры специальной
педагогики факультета начального, дошкольного и специального
образования ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический
университет» - «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в дошкольном инклюзивном
центре».
- Дымарёнок Е.Д., заместителя директора КОУ ОО «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №7 I вида -

«Инклюзивное
образование
детей
дошкольного
возраста
с
расстройствами аутистического спектра: опыт и перспективы».
- Дикаевой Е.С.,заведующей отделением арт-педагогики БОУ ДОД
«Детская школа искусств №2» города Омска, кандидата педагогических
наук– «Инклюзивные подходы в художественном образовании».
- Сидоренко И.В., заместителя директора по учебной работе БОУ ОО
СПО «Омский автотранспортный колледж», магистра педагогики, отличника
качества – «Реализация условий доступности образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в БОУ ОО СПО «Омский
автотранспортный колледж».
- Близниченко Т.В., преподавателяБОУ СПО «Омский техникум
строительства и лесного хозяйства»– «Адаптивная образовательная среда
как фактор социализации молодежи с особыми образовательными
потребностями в БОУ СПО «Омский техникум строительства и
лесного хозяйства».
Также в работе конференции приняли участие представители
исполнительной власти:
- МарьонкинаО.В., начальник отдела специального (коррекционного)
образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей Министерства образования Омской области - «Опыт и
перспективы развития инклюзивного образования в Омской области»
- Сафронов К.Э.,начальник сектора паспортизации проектно-сметного
отдела КУ «Социальная защита» Министерства труда и социального
развития Омской области, кандидат технических наук, доцент
«Организационные условия доступности образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе требования к средствам
обучения и воспитания».
Участниками конференции отмечена значимость и необходимость
развития инклюзивного образования в Омской области с учётом
накопленного положительного опыта, а также с использованием
инновационных технологий организации обучения лиц с ОВЗ в
образовательных учреждениях общего типа.
Участниками конференции решено:
- оптимизировать деятельность в направлении разработки арсенала
методических средств для поддержки инклюзивного образования в
дошкольных организациях, школах, учреждениях дополнительного, а также
среднего профессионального образования;
- учреждениям образования, задействованным в развитии инклюзивных
процессов, особое внимание уделить вопросам создания безбарьерной среды,
являющейся одним из условий получения качественного образования лицами
с ОВЗ;
- создавать условия для поддержки иных моделей интегрированного
обучения лиц с ОВЗ за счёт придания функционирующим образовательным
организациям такого статуса, как организации комбинированного вида;

- систематически знакомить представителей общественности, СМИ,
родителей с положительными практиками реализации инклюзивного
образования детей и молодёжи в Омской области и за её пределами;
- усилить совместную работу смежных ведомств, организаций и
специалистов в направлении медицинского, психолого-педагогического и
социального сопровождения детей и молодёжи с ОВЗ, интегрированных в
образовательные организации общего типа.
По окончанию пленарного заседания участникам конференции была
представлена небольшая концертная программа, в которой на одной сцене, в
одном концертном номере выступили дети с инвалидностью и их «обычные
сверстники».
В концертной программепрозвучали:
- З. Фибих «Поэма»в исполненииинструментального квартета в составе Анна Голышева, Александра Горюнова, Михаил Ваксов, Александра
Рогочая, концертмейстер Е.В. Омельянюк, класс преподавателя
Е.С. Дикаевой, БОУ ДОД «Детская школа искусств №2 города Омска;
- «Марионетка», в исполненииДаниалСадригенов, стипендиата премии
Мэра города Омска, лауреата городских и международных конкурсов, актера
театра детей-инвалидов и их родителей «Преодоление», руководитель театра
– Т.П. Никифорова;
- Хореографическая композиция «Преображение» в исполнении
обладателя Гран-при фестиваля «Театральная весна» - 2012, 2013 года
Артем
Казанцев
и
хореографа–постановщикаЕлены
ВладимировныЛежневой, театр детей-инвалидов и их родителей
«Преодоление»,руководитель театра – Т.П. Никифорова;
- Песня из репертуара Дианы Гурской «Преодолей себя», которую
исполнили лауреат всероссийских и международных конкурсов народный
вокальный ансамбль «Весна», руководитель Р. Гарш и финалист
телевизионного шоу «Минута славы», призер фестиваля детского творчества
«Кинотаврик» город Сочи, обладатель гран-при международного конкурса
«Сибирь зажигает звезды» ансамбль жестовой песни «Влёт»,
руководитель Г.П. Кутузова.
Концертная программа наглядно показала, что совместное творчество
особых и «обычных» детей способно разрушить все преграды, сломать
стереотипы и развенчать предрассудки. Совместное творчество дает
возможность увидеть индивидуальность каждого ребенка, расширить
границы своего мировоззрения и каждому поверить в себя и свое будущее.

