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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА–ТЯН–ШАНСКОГО» 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении Всероссийских научно-практических  вебинаров 

  

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТЕХНОЛОГИИ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО 

 (г. Липецк, 17 и 18 ноября 2021 г.) 

 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского» проводит Всероссийские научно-практические вебинары в 

рамках исполнения государственного задания, поддержанного Министерством просвещения 

РФ на 2021 г. по теме «Психология и педагогика инклюзивного образования: оценка качества 

инклюзивного образования в общеобразовательных организациях Российской Федерации» 

(доп. соглашение №073-03-2021-017/2).  

 

Цель проведения вебинаров: 

Основной целью вебинаров является обсуждение на экспертном уровне актуальных психолого-

педагогических проблем реализации инклюзивного образования в Российской Федерации. 

Вебинары позволят обсудить проблемы поиска системных критериев оценки качества 

инклюзивного процесса, методического и технологического сопровождения реализации 

инклюзивного образования, лучших инклюзивных моделей (практик) инклюзивного 

образования на разных его уровнях, психолого-педагогическую готовность учителей, 

родителей и детей к реализации инклюзивного образования в общеобразовательных 

учреждениях. 

17 ноября 2021 года 

Время: с 14:00 до 16:00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк, ул. Ленина, 42. 

Форма проведения: дистанционная (с использованием платформы Webinar). 

Ссылка для подключения: 

 https://events.webinar.ru/lspu/9302389 

 (учебный корпус №5, аудитория 221) 

 

Основные темы для обсуждения 

 Методологические подходы и принципы оценки инклюзивного образования 

 Системы оценки и критерии оценки качества инклюзивного образования в России и за 

рубежом 

 Методическое и технологическое сопровождение реализации инклюзивного 

образования 

 Модели (практики) инклюзивного образования  

 

1. Регистрация участников    13.
30

 – 14
00

 

2. Начало работы вебинара   14
00

 –  16
00

 

https://events.webinar.ru/lspu/9302389


18 ноября 2021 года 

                                            Время: с 14:00 до 16:00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк, ул. Ленина, 42. 

Форма проведения: дистанционная (с использованием платформы Webinar). 

Ссылка для подключения: 

https://events.webinar.ru/lspu/9302433 

 (учебный корпус №5, аудитория 221) 

 

Основные темы для обсуждения 
Психолого-педагогическая готовность учителей к реализации инклюзивного 

образования в общеобразовательных учреждениях 

 Психолого-педагогическая готовность родителей и детей к реализации инклюзивного 

образования в общеобразовательных учреждениях 

 

1. Регистрация участников    13.
30

 – 14
00

 

      2.   Начало работы вебинара   14
00

 –  16
00

 
 

Программа работы вебинаров и ссылка для подключения будут высланы не позднее 15.11.2021 г. 

Правила подачи заявок на участие в вебинарах  и регистрация участников: 

Для участия в вебинарах в срок до 12 ноября 2021 года необходимо пройти 

регистрацию на официальном сайте ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского (http://lspu-

lipetsk.ru/) в правой колонке НАУКА по ссылке «Регистрация на мероприятия» и 

прикрепить следующую информацию согласно приложения.  

Заявки, поданные после 12 ноября 2021 года оргкомитетом не рассматриваются. 

Контактные лица: 

Елисеев Владимир Константинович – д. пед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

психологии, педагогики и специального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского (eliseev_vk@lspu-lipetsk.ru, тел.8-4742-32-84-45). 

Данковцев Олег Александрович – заместитель директора  института психологии и 

образования по научной работе работы ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского 

(dankovcev_oa@lspu-lipetsk.ru, тел. 89192538570). 

Лунева Дарья Юрьевна – ведущий документовед кафедры психологии, педагогики и 

специального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского 

(dashuta.afanasova@ya.ru , тел.8-4742-32-84-49). 

Пирязева Марина Владимировна – ассистент кафедры психологии, педагогики и 

специального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского, технический 

секретарь конференции (dashuta.afanasova@ya.ru, тел.8-4742-32-84-49). 

 

Заявка на участие в вебинарах 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Город  

Полное название представляемой организации  

Должность/место учебы  

Полный адрес с почтовым индексом (для отправки сертификата об 

участии в вебинаре) 
 

E-mail   

Контактные телефоны  

Нужен ли сертификат участника вебинара (да / нет), электронный / 

печатный (указать нужный)  
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