
    

Резолюция 

научно – практической конференции 

«Инклюзивное дошкольное образование: опыт, результаты, перспективы» 

 

22 – 25 мая 2018 года в городе Ярославле состоялась научно – практическая 

конференция, посвященная вопросам создания условий и организации работы с 

различными категориями детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Ярославля. 

Цель конференции: «Формирование доступного образования детей с особыми 

образовательными потребностями (дети с ограниченными возможностями здоровья 

(далее по тексту – дети с ОВЗ), дети – инвалиды, одаренные дети), объединение 

науки, практики и общественности в развитии инклюзивного образования, 

обсуждение теоретических и методических основ инклюзивного образования».  

Конференция явилась продолжением работы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города по данному направлению. 

В конференции приняли участие:  

 Руководитель благотворительного фонда «Дети Ярославии» Канавина Ольга 

Алексеевна; 

 Директор института детства МПГУ, кандидат педагогических наук Соловьева 

Татьяна Александровна; 

 Ведущий научный сотрудник Научно-методического центра Института 

проблем инклюзивного образования, доцент, кандидат психологических наук 

Семаго Михаил Михайлович; 

 Заведующий кафедрой олигофренопедагогики ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

кандидат медицинских наук, доктор педагогических наук, профессор Тихомирова 

Лариса Федоровна; 

 Заведующий кафедрой специальной (коррекционной) педагогики ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, 

доцент Симановский Андрей Эдгарович; 

 Заведующий кафедрой логопедии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, кандидат 

педагогических наук, профессор Новоторцева Надежда Вячеславовна; 

 Представители муниципальных образований Ярославской области; 

 Представители департамента образования Ярославской области; 

 Представители городского центра развития образования; 

 Представители департамента образования мэрии города Ярославля; 

 Руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

Участники конференции познакомились с практическим опытом развития 

инклюзивного образования на примере деятельности муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, в которых проводились практико-

ориентированные семинары и мастер-классы.  

        Участники конференции согласовали общую позицию в понимании основных 

направлений и задач дальнейшего развития инклюзивного образования в городе 

Ярославле, и выработали следующие рекомендации руководителям муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений:  



    

1. Проводить мониторинг всех участников образовательных отношений в целях 

адекватной оценки межличностных отношений и своевременного принятия 

управленческих решений по созданию специальных условий образования и 

инклюзивной образовательной среды. 

2. Осуществлять конструктивное сотрудничество на условиях позитивного 

партнерства с  родительской общественностью и общественными организациями, в 

сферу деятельности которых входит сопровождение одаренных детей, детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов. 

3. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

независимо от направленности групп, которые посещают дети в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении (общеразвивающие, оздоровительные, 

комбинированные). 

4. Определять содержание образования и условия обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в соответствии с адаптированными основными образовательными 

программами дошкольного образования. 

5. Способствовать участию воспитанников в конкурсах различных уровней. 

Информацию о достижениях воспитанников размещать на сайтах учреждений и в 

средствах массовой информации. 

6. Поддерживать использование сетевой формы реализации образовательных 

программ для обеспечения полноценного личностного развития воспитанников. 

7. Уделять особое внимание вопросам просвещения и повышения 

образовательного уровня педагогических работников, работающих в группах разной  

направленности. 

8. Продолжать продвижение идей и принципов инклюзивного образования  в 

форме реализации  инновационных проектов и программ. 


