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Программа VI Международной научно-практической конференции  
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО: СТРАТЕГИИ, ПРАКТИКИ, РЕСУРСЫ» 

 

Полная версия программы опубликована на сайте конференции: http://inedu2021.ru 
 

20 октября, среда, 1-й день 
 9:00 – 11:00 Большое пленарное заседание. Открытие конференции   

1)Youtube канал МГППУ: https://youtu.be/akCnFap2a60 (рус); https://youtu.be/EUHAH2EjNIk (англ) 
2)Youtube канал ФРЦ МГППУ: https://youtu.be/JKcmLERLOLg 

 Панельные дискуссии 
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Право на коммуникацию 
 

Youtube канал ФРЦ МГППУ: 
https://youtu.be/JKcmLERLOLg 
 

https://us06web.zoom.us/j/88576525668?pwd=UF
RsVkJxbW9TZEZ1ZTF3Vk5LNURaQT09  
Идентификатор конференции: 885 7652 5668  
Код доступа: 212656 
 
 

Разнообразие, равенство и доступность как 
стратегические концепты и цели развития 
инклюзивного общества  
 

https://us02web.zoom.us/j/81396461986?pwd=clYrTnV5c1ZSd
k4zZUN0SjV4SjFWUT09  
Идентификатор конференции: 813 9646 1986  
Код доступа: 534589 
 
 

Инклюзивное высшее образование и 
цифровой мир: глобальные вызовы, 
современный взгляд на проблему 
 

Youtube канал МГППУ: 

https://youtu.be/akCnFap2a60 
 

https://us06web.zoom.us/j/87492415182?pwd=T0IvSk9PMHM
1cGdNZ3BpU0poZnA3QT09  
Идентификатор конференции: 874 9241 5182  
Код доступа: 670582                          

Инклюзивная школа как ресурс 
для семьи и города 
 

Youtube канал ВОРДИ: 
https://youtu.be/szK3xbblt_M 

 
https://clck.ru/YHFXZ                                                       
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Инклюзивное образование в 
странах постсоветского 
пространства: по итогам 
международного опроса  
 

https://us02web.zoom.us/j/86743829232  
Идентификатор конференции: 867 4382 9232 
 

Гражданское участие и межсекторное 
партнерство как движущие силы инклюзии  
 

Youtube канал ВШЭ: 
https://www.youtube.com/hse/ 
 

https://us02web.zoom.us/j/86725159283?pwd=MDBOQTB6bk
Q3VEd2bmdIWExoYXVyZz09  
Идентификатор конференции: 867 2515 9283  
Код доступа 460632 

Взросление и социальная интеграция людей 
с особенностями развития 
 

https://unesco-org.zoom.us/j/92917368459  
Passcode: 899585  
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Секция 1. Инклюзивное 
образование в российских 
регионах: общее и особенное  
 

Youtube канал ВШЭ: 
https://www.youtube.com/hse/ 
 
https://us02web.zoom.us/j/85486926226 
Идентификатор конференции: 854 8692 6226 
 

Секция 2. Профессиональный профиль 
педагога инклюзивного образования, модели 
подготовки и программы обучения 
 
https://us06web.zoom.us/j/82647274460?pwd=by9POVJjRllRd
kh5RCtMeWJzMiszdz09  
Идентификатор конференции: 826 4727 4460  
Код доступа: 264495 
 
 

Секция 3. Проектирование инклюзивной 
образовательной среды и универсальный 
дизайн в обучении 
 

Youtube канал МГППУ: 

https://youtu.be/akCnFap2a60 
 
https://us06web.zoom.us/j/89036450147?pwd=N3hXcWYxUz
QwWlY0WXVQQzhuU1ZmUT09  
Идентификатор конференции: 890 3645 0147  
Код доступа: 909243 
 
                                           

Секция 4.  Инклюзивная 
образовательная вертикаль: 
технологии и успешные практики 
в дошкольном и общем 
образовании 
 

Youtube канал ВОРДИ: 
https://youtu.be/iua2baCOskE 
 

https://us06web.zoom.us/j/81317593356?pwd=RT
RiemZLTWp5cTB0YnRrQTkrWThvdz09 
Meeting ID: 813 1759 3356  
Passcode: 944611 
 

https://youtu.be/akCnFap2a60
https://youtu.be/EUHAH2EjNIk
https://youtu.be/JKcmLERLOLg
https://youtu.be/JKcmLERLOLg
https://us06web.zoom.us/j/88576525668?pwd=UFRsVkJxbW9TZEZ1ZTF3Vk5LNURaQT09%20
https://us06web.zoom.us/j/88576525668?pwd=UFRsVkJxbW9TZEZ1ZTF3Vk5LNURaQT09%20
https://us02web.zoom.us/j/81396461986?pwd=clYrTnV5c1ZSdk4zZUN0SjV4SjFWUT09%20
https://us02web.zoom.us/j/81396461986?pwd=clYrTnV5c1ZSdk4zZUN0SjV4SjFWUT09%20
https://youtu.be/akCnFap2a60
https://us06web.zoom.us/j/87492415182?pwd=T0IvSk9PMHM1cGdNZ3BpU0poZnA3QT09%20
https://us06web.zoom.us/j/87492415182?pwd=T0IvSk9PMHM1cGdNZ3BpU0poZnA3QT09%20
https://youtu.be/szK3xbblt_M
https://clck.ru/YHFXZ
https://us02web.zoom.us/j/86743829232
https://www.youtube.com/hse/
https://unesco-org.zoom.us/j/92917368459
https://www.youtube.com/hse/
https://us06web.zoom.us/j/82647274460?pwd=by9POVJjRllRdkh5RCtMeWJzMiszdz09%20
https://us06web.zoom.us/j/82647274460?pwd=by9POVJjRllRdkh5RCtMeWJzMiszdz09%20
https://youtu.be/akCnFap2a60
https://us06web.zoom.us/j/89036450147?pwd=N3hXcWYxUzQwWlY0WXVQQzhuU1ZmUT09%20
https://us06web.zoom.us/j/89036450147?pwd=N3hXcWYxUzQwWlY0WXVQQzhuU1ZmUT09%20
https://youtu.be/iua2baCOskE
https://us06web.zoom.us/j/81317593356?pwd=RTRiemZLTWp5cTB0YnRrQTkrWThvdz09%20
https://us06web.zoom.us/j/81317593356?pwd=RTRiemZLTWp5cTB0YnRrQTkrWThvdz09%20
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Секция 5. Инклюзивный 
потенциал современного общества: 
образование и рынок труда 
 

https://us06web.zoom.us/j/81317593356?pwd=RT
RiemZLTWp5cTB0YnRrQTkrWThvdz09 
Meeting ID: 813 1759 3356  
Passcode: 944611 
 

Секция 6. Профессиональное образование 
студентов с особыми образовательными 
потребностями: стратегии, барьеры, точки 
роста 
 

https://us02web.zoom.us/j/89244736019?pwd=ZHVqZEU1Y1k
xSDQ3VGFmaU4vcERCQT09  
Идентификатор конференции: 892 4473 6019  
Код доступа: 672027  

Секция 7. Социализация детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, средствами 
искусства 
 

https://unesco-org.zoom.us/j/95943548769  
Passcode: 724873 

Секция 8. Культурные практики 
социальной образовательной 
инклюзии  
 

https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m
4082e572b96a74a2913d181cfc6b7ed9 
 

 Телемосты.  Проектные сессии 
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Многообразие инклюзии: особые группы, равные права  
 

Youtube канал ВШЭ: 
https://www.youtube.com/hse/ 
 

https://us02web.zoom.us/j/81976206282?pwd=SXU5c3VLYktyWTExQ2tuUTgrdWU3
Zz09  
Идентификатор конференции: 819 7620 6282 
Код доступа: 527242 

Профориентация – обучение – 
трудоустройсто 
 
Youtube канал МГППУ: 
https://youtu.be/rUOidaKJdoI 
 

https://us06web.zoom.us/j/84088078169?pwd=UEJ
zUmR6eWRaR2drS0xKS2luVHpmQT09 
Идентификатор конференции: 840 8807 8169  
Код доступа: 208915 
 

Инклюзивный подход в построении образовательной траектории 
для детей-мигрантов 
 

https://us06web.zoom.us/j/84999940487?pwd=aE80Z0Zxc0Ntc0M4T2NkZ3NXcnZtZz09  
Meeting ID: 849 9994 0487  
Passcode: 670240 
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Исследователи и практики: диалог о «доказательности» в 
области помощи людям с РАС  
Youtube канал ФРЦ МГППУ: 
https://youtu.be/bVBJ7A_IOOY  
 
https://us06web.zoom.us/j/89014668393?pwd=REw5bmdzMGQvM1pKWjJ1aEZ2Wmc
rZz09  
Идентификатор конференции: 890 1466 8393  
Код доступа: 979138 

Оценка инклюзивности 
образовательной организации 
 

Youtube канал ВОРДИ  

https://youtu.be/Mu4gvuAcsJI 
 

https://unesco-org.zoom.us/j/97583610964  
Passcode: 378282  
 

Родительские сообщества и НКО как ключевые акторы в 
реализации инклюзивного образования 
 

https://us02web.zoom.us/j/81444222977  
Идентификатор конференции: 814 4422 2977 
 

 Публичные лекции 
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Уроки инклюзии (результаты 
исследования по готовности 
учителя к инклюзивному 
образованию) 
 
 

 

Опыт девочек с особыми образовательными 
потребностями в обычных средних школах 
 
https://us06web.zoom.us/j/84319930956?pwd=TGtiZXNnZlVj
NzVwT2NQbjhvb2s2dz09  
Идентификатор конференции: 843 1993 0956  
Код доступа: 790733 
 

Дорогой инклюзивного совершенства 
 
Https://unesco-org.zoom.us/j/97620410898  
Passcode: 156630  
 

От чего зависит качество 
образования: что об этом говорит 
доказательная педагогика? 
Youtube канал ВОРДИ: 
 

https://youtu.be/9uF63fLAiRo 
 

https://us06web.zoom.us/j/81660700757?pwd=W
npGVEtaR2dXV25RUjB6SFBSc1pNUT09 
Идентификатор конференции: 816 6070 0757 
Код доступа: 088576 

 Конвенция ООН о правах 
инвалидов в России: разнообразие, 
равенство и доступность 
Youtube канал ВШЭ: 
https://www.youtube.com/hse/ 
https://us02web.zoom.us/j/84721378886?pwd=Rk
5Kb2NyMHdKNTIvNExDNDl2dE1aQT09  
Идентификатор конференции: 847 2137 8886 
Код доступа: 203481 

Факторы, влияющие на сотрудничество при 
совместном преподавании 
 

Youtube канал МГППУ: 
https://youtu.be/dq49qZZvc8E 
 

https://us06web.zoom.us/j/82105033344?pwd=bnM5VjJRTCtR
QzVyQWE5clZ2WjJkZz09  
Meeting ID: 821 0503 3344  
Passcode: 334262 

Как спроектировать инклюзивную школу? 
 

Youtube канал РООИ Перспектива: 
https://youtu.be/Lt_IwJWqT8A 
 

https://us02web.zoom.us/j/82567426206?pwd=L3VyYkttSlFuV
XhwREtTaG4zWkZ0UT09  
Идентификатор конференции: 825 6742 6206  
Код доступа: 311084 
 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/81317593356?pwd=RTRiemZLTWp5cTB0YnRrQTkrWThvdz09%20
https://us06web.zoom.us/j/81317593356?pwd=RTRiemZLTWp5cTB0YnRrQTkrWThvdz09%20
https://us02web.zoom.us/j/89244736019?pwd=ZHVqZEU1Y1kxSDQ3VGFmaU4vcERCQT09
https://us02web.zoom.us/j/89244736019?pwd=ZHVqZEU1Y1kxSDQ3VGFmaU4vcERCQT09
https://unesco-org.zoom.us/j/95943548769
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m4082e572b96a74a2913d181cfc6b7ed9
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m4082e572b96a74a2913d181cfc6b7ed9
https://www.youtube.com/hse/
https://us02web.zoom.us/j/81976206282?pwd=SXU5c3VLYktyWTExQ2tuUTgrdWU3Zz09 
https://us02web.zoom.us/j/81976206282?pwd=SXU5c3VLYktyWTExQ2tuUTgrdWU3Zz09 
https://youtu.be/rUOidaKJdoI
https://us06web.zoom.us/j/84088078169?pwd=UEJzUmR6eWRaR2drS0xKS2luVHpmQT09%20
https://us06web.zoom.us/j/84088078169?pwd=UEJzUmR6eWRaR2drS0xKS2luVHpmQT09%20
https://us06web.zoom.us/j/84999940487?pwd=aE80Z0Zxc0Ntc0M4T2NkZ3NXcnZtZz09%20
https://youtu.be/bVBJ7A_IOOY
https://us06web.zoom.us/j/89014668393?pwd=REw5bmdzMGQvM1pKWjJ1aEZ2WmcrZz09%20
https://us06web.zoom.us/j/89014668393?pwd=REw5bmdzMGQvM1pKWjJ1aEZ2WmcrZz09%20
https://youtu.be/Mu4gvuAcsJI
https://unesco-org.zoom.us/j/97583610964
https://us02web.zoom.us/j/81444222977
https://us06web.zoom.us/j/84319930956?pwd=TGtiZXNnZlVjNzVwT2NQbjhvb2s2dz09%20
https://us06web.zoom.us/j/84319930956?pwd=TGtiZXNnZlVjNzVwT2NQbjhvb2s2dz09%20
https://unesco-org.zoom.us/j/97620410898
https://youtu.be/9uF63fLAiRo
https://us06web.zoom.us/j/81660700757?pwd=WnpGVEtaR2dXV25RUjB6SFBSc1pNUT09%20
https://us06web.zoom.us/j/81660700757?pwd=WnpGVEtaR2dXV25RUjB6SFBSc1pNUT09%20
https://www.youtube.com/hse/
https://us02web.zoom.us/j/84721378886?pwd=Rk5Kb2NyMHdKNTIvNExDNDl2dE1aQT09%20
https://us02web.zoom.us/j/84721378886?pwd=Rk5Kb2NyMHdKNTIvNExDNDl2dE1aQT09%20
https://youtu.be/dq49qZZvc8E
https://us06web.zoom.us/j/82105033344?pwd=bnM5VjJRTCtRQzVyQWE5clZ2WjJkZz09%20
https://us06web.zoom.us/j/82105033344?pwd=bnM5VjJRTCtRQzVyQWE5clZ2WjJkZz09%20
https://youtu.be/Lt_IwJWqT8A
https://youtu.be/Lt_IwJWqT8A
https://us02web.zoom.us/j/82567426206?pwd=L3VyYkttSlFuVXhwREtTaG4zWkZ0UT09%20
https://us02web.zoom.us/j/82567426206?pwd=L3VyYkttSlFuVXhwREtTaG4zWkZ0UT09%20


21 октября, четверг, 2-й день 
 Круглые столы 
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Ресурсный класс в правовом поле  
1)Youtube канал ВОРДИ: 
https://youtu.be/x1upJO9fMJg 
2)Youtube канал ФРЦ МГППУ: 
https://youtu.be/v2FPIESL2Sk 
 

https://us06web.zoom.us/j/85956119932?pwd=ZXJTSjV
wYWxRMWF3WVBEZHlSQS96UT09 Идентификатор 
конференции: 859 5611 9932  
Код доступа: 766298 

Субъективное благополучие детей: 
проблемы и перспективы инклюзии   
 

Youtube канал МГППУ: 
https://youtu.be/DorvgIowh7c 
 

https://us06web.zoom.us/j/87867447584?pwd=eGFSMU
xvV1A4QUllb21Ka0xPWEpvQT09  
Идентификатор конференции: 878 6744 7584  
Код доступа: 533653           

Компетенции тьютора в инклюзивном 
образовании 
 

https://us06web.zoom.us/j/86738956580?pwd=YnA0S
XlSZERiY0IyeHdLUU04YkxIQT09 Идентификатор 
конференции: 867 3895 6580 Код доступа: 162845 

Дискурсы инклюзивного образования и 
репрезентации инвалидности в медиа  
 

https://us02web.zoom.us/j/85034988199 
Идентификатор конференции: 850 3498 8199 
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Расширяя границы академической и 
социальной мобильности студентов с 
инвалидностью  
 
https://us06web.zoom.us/j/81936597986?pwd=ZVdaSDA
zejJERUFzUVUyTzArelpXdz09  
Meeting ID: 819 3659 7986  
Passcode: 809869 
 

Высшее образование для 
представителей коренных народов: 
международный и российский опыт  
 
https://us02web.zoom.us/j/83059544236?pwd=VHlERV
c4Uk1WSTRUam9ZOWsyaDV4Zz09  
Идентификатор конференции: 830 5954 4236  
Код доступа: 565743 
 

На пути к инклюзивной среде в 
образовании: постсоветский транзит и 
глобальные процессы в контексте 
развития инклюзивности школьного и 
внешкольного образования в странах 
бывшего Советского Союза 
Youtube канал ВШЭ: 
https://www.youtube.com/hse/ 
https://zoom.us/j/97171751474?pwd=OUpiMkt6emNk
OVRBRUFmTFFkSDJ3QT09 Идентификатор 
конференции 971 7175 1474 Код доступа 639212  

Проблемы взросления людей с 
особенностями развития 
 

https://us06web.zoom.us/j/88518732376?pwd=QmY5S0
hnbTJLUHMxK1NwZWhpQldWQT09 Идентификатор 
конференции: 885 1873 2376 Код доступа: 824621 
 

 Мастер-классы 
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Ассистивные технологии в обучении 
детей с особыми образовательными 
потребностями 
 
https://clck.ru/YHG6m 
 

Образовательные задачи и технологии 
в инклюзивном театре  
 

Youtube канал ВШЭ: 
https://www.youtube.com/hse/ 
 

https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m28a75
01e562509abfc7dcee476755303 
 

Skills-сессия от Ассоциации 
инклюзивных школ  
 
https://clck.ru/YHGEP 
 

Комплексные программы раннего 
интенсивного поведенческого 
вмешательства для дошкольников с РАС 
– залог успешной инклюзии  
https://us02web.zoom.us/j/81274764360?pwd=WU1vcG
g2bWdPdy94L05menFpWXZ2dz09  
Идентификатор конференции: 812 7476 4360  
Код доступа: 662598 
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Адаптация учебных и контрольно-
измерительных материалов для детей с 
РАС 
Youtube канал МГППУ: 
https://youtu.be/7-4kKmdM5tc 
 

https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m3af672c
7c35e51350b430e7c63881cda 

Включение лиц с ментальными 
нарушениями в профессионально-
трудовую деятельность  
 

https://us02web.zoom.us/j/87516679142?pwd=ZTcrNmJ
BUzNJZHdSdkZncFhNMHpOUT09 
Идентификатор конференции: 875 1667 9142 
Код доступа: 128298 

Обучение специалистов 
использованию технических средств 
реабилитации в образовательном 
процессе  
 

https://us02web.zoom.us/j/88685262195 
Код доступа: 945718 

Возможности адаптивной физической 
культуры и физической реабилитации 
студентов с инвалидностью в период их 
обучения в вузе 
 

https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m6fea07
146b9ccb5d86b196b1eae059c7 

 Роль родителя в экспертной группе при 
разработке СИПР 
 

https://clck.ru/YHGVS 

Особенности реализации очно-заочной 
формы обучения детей с ОВЗ 
 

https://clck.ru/YEdUs 

От профориентации к формированию 
профессиональных компетенций 
 

https://clck.ru/YEdKc 

Организация занятия по 
художественной практике в онлайн-
формате  
 

https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=me36725
6caf6bcf7cb859f3d25b213196 

 Помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития (на примере 
использования программы «Тренинг родительских навыков: 9 шагов») 
Youtube канал ВОРДИ: 
https://youtu.be/fKsfWIBWLtc 

Использование ассистивных технологий и вспомогательных технических средств 
в обучении и сопровождении студентов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата  
 

https://youtu.be/x1upJO9fMJg
https://youtu.be/v2FPIESL2Sk
https://us06web.zoom.us/j/85956119932?pwd=ZXJTSjVwYWxRMWF3WVBEZHlSQS96UT09%20
https://us06web.zoom.us/j/85956119932?pwd=ZXJTSjVwYWxRMWF3WVBEZHlSQS96UT09%20
https://youtu.be/DorvgIowh7c
https://us06web.zoom.us/j/87867447584?pwd=eGFSMUxvV1A4QUllb21Ka0xPWEpvQT09%20
https://us06web.zoom.us/j/87867447584?pwd=eGFSMUxvV1A4QUllb21Ka0xPWEpvQT09%20
https://us06web.zoom.us/j/86738956580?pwd=YnA0SXlSZERiY0IyeHdLUU04YkxIQT09%20
https://us06web.zoom.us/j/86738956580?pwd=YnA0SXlSZERiY0IyeHdLUU04YkxIQT09%20
https://us02web.zoom.us/j/85034988199
https://us06web.zoom.us/j/81936597986?pwd=ZVdaSDAzejJERUFzUVUyTzArelpXdz09%20
https://us06web.zoom.us/j/81936597986?pwd=ZVdaSDAzejJERUFzUVUyTzArelpXdz09%20
https://us02web.zoom.us/j/83059544236?pwd=VHlERVc4Uk1WSTRUam9ZOWsyaDV4Zz09%20
https://us02web.zoom.us/j/83059544236?pwd=VHlERVc4Uk1WSTRUam9ZOWsyaDV4Zz09%20
https://www.youtube.com/hse/
https://zoom.us/j/97171751474?pwd=OUpiMkt6emNkOVRBRUFmTFFkSDJ3QT09
https://zoom.us/j/97171751474?pwd=OUpiMkt6emNkOVRBRUFmTFFkSDJ3QT09
https://us06web.zoom.us/j/88518732376?pwd=QmY5S0hnbTJLUHMxK1NwZWhpQldWQT09%20
https://us06web.zoom.us/j/88518732376?pwd=QmY5S0hnbTJLUHMxK1NwZWhpQldWQT09%20
https://clck.ru/YHG6m
https://www.youtube.com/hse/
https://clck.ru/YHGEP
https://us02web.zoom.us/j/81274764360?pwd=WU1vcGg2bWdPdy94L05menFpWXZ2dz09%20
https://us02web.zoom.us/j/81274764360?pwd=WU1vcGg2bWdPdy94L05menFpWXZ2dz09%20
https://youtu.be/7-4kKmdM5tc
https://us02web.zoom.us/j/87516679142?pwd=ZTcrNmJBUzNJZHdSdkZncFhNMHpOUT09
https://us02web.zoom.us/j/87516679142?pwd=ZTcrNmJBUzNJZHdSdkZncFhNMHpOUT09
https://us02web.zoom.us/j/88685262195
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m6fea07146b9ccb5d86b196b1eae059c7
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m6fea07146b9ccb5d86b196b1eae059c7
https://clck.ru/YHGVS
https://clck.ru/YEdUs
https://clck.ru/YEdKc
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=me367256caf6bcf7cb859f3d25b213196
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=me367256caf6bcf7cb859f3d25b213196
https://youtu.be/fKsfWIBWLtc


https://clck.ru/YKF4t https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=mab13baeb7bea23c17c734e6550773c33 

 13:30 – 16:00 Большой пленум. Закрытие  
Youtube канал МГППУ: https://youtu.be/7-4kKmdM5tc (рус) https://youtu.be/0iba3Sfu3Y8 (англ) 
                                                                                                                                                                                        

 Вебинары 

16
.3

0–
18

.0
0 

Тифлокомментирование как важная 
развивающаяся социальная услуга для 
незрячих и слабовидящих 
 
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=madef198
29cdacede67467745b430eef4 
 

Видеомоделинг как один из методов 
развития навыков у детей с ОВЗ 
 
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m93285
1511a846f0288efc2704311888e 
 

Инклюзивные занятия в музейной 
среде, или Как научить подростка с РАС 
понимать историю. Опыт проведения 
занятий по русской истории для 
подростков с РАС в музеях Московского 
Кремля 
 

1)Youtube канал ВШЭ: 
https://www.youtube.com/hse/ 
 

https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m90eb
1a4d6e0c1d2a7e1794910a4bfb43 

Комплексная практико-ориентированная 
система обучения альтернативной и 
дополнительной коммуникации (на 
примере языковой программы 
«Макатон»)  
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/6697282039?pwd=T2pKZmViaVBV
MHpUaXBOSTlteVdSdz09  Идентификатор конференции: 669 728 
2039 Код доступа: 12334 

16
.3

0–
18

.0
0 

Проектирование инклюзивной 
образовательной среды общего 
образования и среднего 
профессионального образования 
1)Youtube канал МГППУ: 

https://youtu.be/YwDQiqA3a8Q 
 

https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=mb40e2ac
b39cf247e897a86d4438104c5 

Роль тьютора в инклюзивной школе 
1)Youtube канал ВОРДИ: 
https://youtu.be/N-CobJc0RV8  
 

https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m572bc
0c55ed11cd5f70a1b4fdab56486 
 

Ассистивные ресурсы и возможности их 
использования для обеспечения 
инклюзивного высшего образования 
для студентов с инвалидностью 
 
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m427e
7b674af004eaed659c39d2fc6659 
 

Инклюзивное высшее образование: 
отраслевая специфика, запросы и 
стратегии развития 
 

https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m430e9a
a40ed2095d61ca742f6b6ba325 

 18:15 – 19:00 Культурная программа. РООИ «Перспектива». Видеопоказ  
 
 
 
 
 

https://clck.ru/YKF4t
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=mab13baeb7bea23c17c734e6550773c33
https://youtu.be/7-4kKmdM5tc
https://youtu.be/0iba3Sfu3Y8
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=madef19829cdacede67467745b430eef4
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=madef19829cdacede67467745b430eef4
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m932851511a846f0288efc2704311888e
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m932851511a846f0288efc2704311888e
https://www.youtube.com/hse/
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m90eb1a4d6e0c1d2a7e1794910a4bfb43
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m90eb1a4d6e0c1d2a7e1794910a4bfb43
https://us02web.zoom.us/j/6697282039?pwd=T2pKZmViaVBVMHpUaXBOSTlteVdSdz09
https://us02web.zoom.us/j/6697282039?pwd=T2pKZmViaVBVMHpUaXBOSTlteVdSdz09
https://youtu.be/YwDQiqA3a8Q
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=mb40e2acb39cf247e897a86d4438104c5
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=mb40e2acb39cf247e897a86d4438104c5
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m572bc0c55ed11cd5f70a1b4fdab56486
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m572bc0c55ed11cd5f70a1b4fdab56486
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m427e7b674af004eaed659c39d2fc6659
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m427e7b674af004eaed659c39d2fc6659
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m430e9aa40ed2095d61ca742f6b6ba325
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m430e9aa40ed2095d61ca742f6b6ba325

