
 

 
 

 

Семинар  

с участием экспериментальных площадок ФИРО 

РАНХиГС 

«Социальная инклюзия в России:  

состояние и перспективы развития»1 

 

28 января 2019 г., Россия, Москва 

 

 

Место и время проведения: 

ФИРО РАНХиГС, г. Москва, 

ул. Черняховского 9, ауд. 103  

11.00 – 14.00 
№  Тема 

выступления 
Выступающие  Форма 

участия 

 10.30 -11.00 Организационные вопросы  
1 11.00 -11.05 Актуализация проблемы 

семинара 

Попова Ирина Николаевна, зам. 

рук. Центра социализации, воспитания 

и неформального образования «ФИРО» 

РАНХиГС, канд. пед. наук, доцент, 

руководитель государственного 

задания  

очно 

2 11.05 -11.20 Актуальные вопросы 

социализации детей и 

подростков в современной 

России  

Загладина Хмайра Тимофеевна, рук. 

Центра социализации, воспитания и 

неформального образования «ФИРО» 

РАНХиГС, канд. ист. наук, член 

Экспертного совета Ассоциации 

волонтерских центров России. 

очно 

3 11.20 -11.35 Социальная инклюзия в 

России: анализ актуального 

состояния проблемы 

Попова Ирина Николаевна, зам. 

рук. Центра социализации, воспитания 

и неформального образования «ФИРО» 

РАНХиГС, канд. пед. наук, доцент, 

руководитель государственного 

задания 

очно 

4 11.35 -11.50 Потребности детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов в сфере 

социализации  

Белявский Борис Викторович,  

зам. рук. Центра общего образования 

«ФИРО» РАНХиГС, канд. пед. наук, 

доцент 

очно 

5 11.50 -12.05 Инклюзивное образование 

в России и за рубежом  

 

Синягина Ниталья Юрьевна, 

РАНХиГС, доктор психологических 

наук, профессор 

(фрагмент 

видео-

записи) 

6 12.05-12.20 Концепция гуманизации 

пространства детства как 

основа развития 

социальной инклюзии в 

России 

Демакова Ирина Дмитриевна, зав. 

кафедрой психологической 

антропологии Института детства 

МПГУ, действительный член 

Академии педагогических и 

социальных наук, вице-президент 

Российского общества Януша 

Корчака, доктор педагогических 

наук, профессор 

очно 

                                                 
1 Семинар проводится в рамках реализации Государственного задания на 2019 год по теме 

«Разработка и апробация моделей социальной инклюзии в сфере дополнительного и 

неформального образования» 
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7 12.20-12.35 Потенциал 

дополнительного и 

неформального 

образования в развитии 

социальной инклюзии  

Попов Александр Анатольевич, 

главный научный сотрудник 

«ФИРО» РАНХиГС, доктор 

философских наук, профессор 

очно 

8 12.35-12.50 Педагогические 

технологии в сфере 

социальной инклюзии  

Колосова Елена Борисовна, ст. 

преподаватель кафедры 

психологической антропологии 

Института детства МПГУ 

очно 

9 12.50-13.00 Онлайн-школа Фоксфорд 

– модель социальной 

инклюзии  

Шароватова Юлия 

Александровна, Онлайн-школа 

Фоксфорд, Москва 

очно 

10 13.00 -13.10 «Да здравствует, Человек 

путешествующий!» - 

практика социальной 

инклюзии в сфере 

неформального 

образования 

Лещенкова Любовь 

Владимировна, Молодцов 

Михаил Руфаилович, МБОУ СОШ 

№ 2 г. Петушки, Владимирская 

область 

очно 

11 13.10-13.20 Проект «Академия 

собственной 

безопасности»: идеи для 

развития социальной 

инклюзии 

Лобанов Сергей Дмитриевич, 

МБОУ Одинцовский лицей № 2, 

Московская область 

очно 

12 13.20-13.30 Потенциал проекта 

«Школа позитивных 

привычек» в развитии 

социальной инклюзии 

Лежнева Мария Алексеевна, зам. 

директора Благотворительного фонда 

содействия развитию социально-

культурных инициатив и 

попечительства "Образ жизни", 

руководитель проекта Школа 

позитивных привычек. 

Шульгина Ирина Борисовна - 

научный консультант проекта Школа 

позитивных привычек, к.п.н, 

заслуженный учитель РФ 

очно 

13 13.30-13.40  

 

 

 

 

Презентация опыта 

социальной инклюзии 

Кутепова Наталья Георгиевна – зам. 

руководителя Аппарата 

уполномоченных по правам человека, 

ребенка и предпринимателей 

Челябинской области, кандидата 

психологических наук, матери ребенка-

инвалида 

дистанцион

но 

14 13.40-13.50 Веневцев Сергей Иванович - 

директор колледжа олимпийского 

резерва г. Красноярска, кандидата 

педагогических наук, президента 

Федерации экстремального спорта 

Красноярского края 

дистанцион

но 

15 13.50-14.00 Подведение итогов семинара 

 


