
НМООИ «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ»
МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 67

Благотворительный фонд «Солнечный город»

Программа городской недели инклюзии
«Разные возможности – равные права»

22-25 марта 2022 г.

Новосибирск 2022



Дата Время Мероприятие Выступающие Участники Место проведения
(кабинет)

22.03.22 09.30-10.00 Регистрация участников. Администрация 
школ, учителя, 
классные 
руководители, 
специалисты 
ППСС, 
воспитатели, 
родители

Актовый зал
(3 этаж)

10.00-10.10 Открытие Недели инклюзии. 
Приветственное слово

Долгих Ольга Васильевна,
директор МБОУ СОШ № 67

10.10-12:00  «Инклюзия в современном обществе» Кожемякина Ольга Александровна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры практической и 
специальной психологии НГПУ

12:00-13.00 «Разные возможности – равные права»
семинар-диспут с юридическими 
аспектами

Лукьянов Николай Евгеньевич - 
юрист АНО по оказанию 
юридической помощи «Социальный
юрист»

23.03.22 9:30-10:00 Регистрация участников Администрация 
школ, учителя, 
классные 
руководители, 
специалисты 
ППСС, 
воспитатели, 
родители Актовый зал

(3 этаж)

10:00-11:30 «Необходимые условия для создания 
инклюзивной образовательной среды и
принципы построения»

Кожемякина Ольга Александровна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры практической и 
специальной психологии НГПУ

11:30-12:00 «Особенности реализации программы 
«Развитие инклюзии в 
образовательных учреждениях г. 
Новосибирска и НСО»

Зеленина В.С., куратор программы 
НМООИ ООИ-РСИ «Ассоциация 
«Интеграция»

12.00-12.30 «Уроки доброты как эффективная 
технология формирования 
инклюзивной среды в 
образовательном учреждении».

Тепкаева Н.А., Михайлов А.В., 
Зазерских Т.С., специалисты отдела 
по инклюзии НМООИ ООИ-РСИ 
«Ассоциация «Интеграция»

12.30-13.00 Организация работы с детьми и 
взрослыми в инклюзивном киноклубе 
«Точка зрения»

Сакмаров А.П., специалист отдела 
по инклюзии НМООИ ООИ-РСИ 
«Ассоциация «Интеграция»

24.03.22 09:30-10:00 Регистрация участников



10:00-12:00 «Как помочь ребенку в выборе 
профессионального пути»
Лекция-беседа по профориентации

Реутова Н.И., начальник отдела 
ГАУ НСО «Центр развития 
профессиональной карьеры»

Родители, 
учителя,
воспитатели

Актовый зал
(3 этаж)

12:00-13.30 «Родитель в инклюзивной школе: 
наблюдатель или активный участник»
дискуссия 

Артемова Светлана Анатольевна, 
исполнительный директор АНО 
«Спектр» (мама ребенка с РАС)

Родители,
учителя, 
воспитатели

Кабинет № 8
(3 этаж)

12:00-13:30 «Как принять и полюбить особого 
ребенка: 5 шагов навстречу»
психологический тренинг

Андрюхина Мария Викторовна,
клинический психолог, директор 
АНО «Взрослые дети»
Быкова М.В., специалист отдела по 
инклюзии НМООИ ООИ-РСИ 
«Ассоциация «Интеграция»

Родители,
учителя, 
воспитатели

Кабинет № 7
(3 этаж)

12:00-13.00 «Доступная среда в условиях дома»
лекция по универсальному дизайну

Нагорнова Т.А, специалист по 
универсальному дизайну

Родители Кабинет № 9
(2 этаж)

25.04.22 09:30-10:00 Регистрация участников

10.00-10.45 «Ресурсная комната как необходимый 
элемент современной школы для 
организации инклюзивного обучения»

Хохлова Р.Н., руководитель СП 
«Социально-психолого-
педагогического сопровождения» 

Администрация 
школ, учителя,
специалисты 
ППСС,
воспитатели,
дефектологи, 
психологи,
логопеды,
родители

Актовый зал
(3 этаж)

10:45-11.45 «Особенности функционирования 
ресурсной комнаты»

Платонова О.Н., тьютор МБОУ 
СОШ №67

Ресурсная комната
(кабинет №9, 3 этаж)

«Мастерская правильности речи» Шакирьянова С.П., Богоявленская 
С.И. - учителя-логопеды

Кабинет учителя-
логопеда (2 этаж)

«Инструментарий, обеспечивающий 
психологическую деятельность РК»

Григорьева Е.В., педагог-психолог 
МБОУ СОШ № 67

Кабинет педагога-
психолога (2 этаж)

Ресурсная комната: практика 
применения в коррекционной работе 
учителя-дефектолога

Штепа О.П., Глобина А.Ю., 
учителя-дефектологи МБОУ СОШ 
№ 67

Кабинет № 9
(2 этаж)

11.45-12.00 Перерыв

12:00-13:30 Общешкольный день инклюзии
(интерактивные площадки, 
адаптивный спорт, творческие МК)

Специалисты НМООИ ООИ-РСИ 
«Ассоциация «Интеграция»

Учителя, 
воспитатели, 
учащиеся, 
родители

Спортивный зал
(1 этаж)

13:30-14:00 Подведение итогов недели инклюзии Долгих Ольга Васильевна,
директор МБОУ СОШ № 67


