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ПРОГРАММА НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель 
Герасёв Алексей Дмитриевич, д-р биол. наук, проф., ректор ФГБОУ ВО 
«НГПУ». 

соПредседатель 
Майер Борис Олегович, д-р филос. наук, проф. Международной кафедры  
ЮНЕСКО по правам человека МГИМО, проректор по научной работе ФГБОУ ВО 
«НГПУ».

Члены оргкомитета

Ряписов Николай Александрович, д-р экон. наук, канд. пед. наук, проф. ка-
федры психологии и педагогики ИЕСЭН, проректор по учебной работе ФГБОУ 
ВО «НГПУ», Заслуженный работник высшей школы РФ.
Кандалинцева Наталья Валерьевна, канд. хим. наук, проф. кафедры химии 
ИЕСЭН, директор ИЕСЭН ФГБОУ ВО «НГПУ», Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ.
Ряписова Алевтина Геннадьевна, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой пси-
хологии и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВО «НГПУ», директор научно-образова-
тельного центра «Инклюзивное образование», Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. 
Чепель Татьяна Леонидовна, канд. психол. наук, проф. кафедры психологии 
и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВО «НГПУ», научный руководитель ГБУ НСО «Об-
ластной центр диагностики и консультирования», Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ, Лауреат государственной премии 
Новосибирской области.
Чекалина Мария Сергеевна, ассист. кафедры психологии и педагогики  
ИЕСЭН ФГБОУ ВО «НГПУ».
Паначук Юлия Борисовна, руководитель пресс-центра ФГБОУ ВО «НГПУ».
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Цель научной школы – бенчмаркинг международного, отечественного и региональ-
ного опыта оценки качества образования  в условиях реализации Концепции разви-
тия инклюзивного образования в Новосибирской области на 2016–2020 гг., утверж-
денной Правительством Новосибирской области.  

Для справки: инклюзивное образование подразумевает создание специальных об-
разовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее – ОВЗ) и инвалидностью, обучающихся (воспитывающихся) в общеобразователь-
ных организациях совместно со своими сверстниками. 
В 2018 г. в Новосибирской области насчитывается более 31 тысячи детей с ОВЗ, в том 
числе 7 500 – это дети-инвалиды. В Новосибирской области 68 % детей с ОВЗ обуча-
ются инклюзивно. 
Концепцией развития инклюзивного образования охвачено несколько уровней об-
разования – от дошкольного до профессионального.
Ежегодно проводятся мониторинговые исследования развития инклюзии в образо-
вательных организациях, результаты которых позволяют увидеть проблемные зоны 
развития инклюзивного образования, оценить запрос инклюзивных школ на мето-
дическую и организационную помощь, сформировать правовое поле инклюзивного 
образования Новосибирской области.

Адресная аудитория
 − студенты бакалавриата, магистратуры, аспирантуры; 

 − преподаватели вузов;

 − руководители и педагоги-психологи инклюзивных образовательных органи-
заций; 

 − руководители и специалисты психолого-медико-педагогических комиссий 
(ПМПК) и консилиумов (ПМПк) образовательных организаций;

 − сотрудники ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования»;

 − сотрудники МКУ ДПО «Городской центр образования и здоровья “Магистр”»;

 − сотрудники Министерства образования Новосибирской области;

 − родители и представители общественных организаций, решающие проблемы 
образования, социокультурной реабилитации и психолого-педагогического 
сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Тематика обсуждаемых вопросов 
 − научно-теоретический анализ методологии качества и менеджмента инклю-

зивного образования;

 − исследование концептуальных и стратегических документов, определяющих 
оценку качества инклюзивного образования в современных социо-экономи-
ческих условиях; 

 − генерализация идей по разработке критериев и показателей оценки качества 
инклюзивного образовательного процесса;

 − эмпирическое исследование подходов к оценке качества подготовки и лич-
ностного развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 − обобщение опыта осуществления оценки качества образования на базе ин-
клюзивных общеобразовательных организаций;

 − сопоставительный анализ информации о результатах оценки качества обра-
зования в условиях инклюзивной практики;

 − информационно-аналитическое обеспечение результатов независимой оцен-
ки  качества условий осуществления образовательной деятельности в усло-
виях инклюзии.

 

Формы организации взаимодействия
Баркемп (англ. BarCamp) – это формат проведения конференций, на котором каж-
дый становится не только участником, но и организатором, может выступить с новой 
идеей, предоставить свои материалы для обсуждения в рамках заданного направле-
ния конференции. Участники баркемпа заранее тщательно готовят свои презентации  
и создают среду, где будет проходить общение. При проведении баркемпа нет слуша-
телей, каждый участник проявляет свой интерес, помогает выступающим (развивает 
их идеи, предлагает альтернативы, приводит аналогии), участвует в дискуссии, делит-
ся позитивными эмоциями.
Баркемп – это:
– диалог компетентных людей с похожими интересами и увлечениями;
– возможность обсудить актуальные проблемы в зоне профессионального общения, 
установить и расширить контакты; 
– образовательное мероприятие, в ходе которого происходит обмен знаниями и опы-
том, поиск самых интересных идей и их общее обсуждение. 

Дискуссионная площадка – форма интерактивного  общения, которая функциони-
рует в концепции маркетинга идей, направленного на отбор предложений и идей  
для дальнейшей разработки и практического применения. Информационно-дискус-
сионная  площадка  как  форма  коллективного информирования  и  коллективной  
дискуссии  предоставляет  широкие возможности получения целевой информации, 
обмена лучшим практическим опытом, проведения плодотворных обсуждений, все-
стороннего рассмотрения обсуждаемых вопросов, поиска дополнительных возмож-
ностей для решения проблем, возникающих  в  профессиональной  деятельности, вы-
работки совместных решений;
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 – создает условия для поиска новых инсайтов, связанных с задачами маркетинга  
и развития бизнеса;
– объединяет специалистов из разных отраслей, с разным опытом и уровнем подго-
товки и предназначена для обработки большого массива информации;
– модерируется опытными экспертами, что гарантирует высокую продуктивность ра-
боты;
– открыта не только для слушателей и выпускников, это открытая система, связанная 
с внешней средой;
– после переработки на площадке лучший контент отправляется на другие площадки 
научной школы.

Круглый стол – форма организации публичного обсуждения актуальных вопросов 
(чаще – практического характера) в рамках более крупного мероприятия (конферен-
ции, съезда, симпозиума). Цель обсуждения – обобщить идеи и мнения относительно 
обсуждаемой дискуссионной темы. Руководит ходом обсуждения ведущий. Высту-
пления основных ораторов заранее подготовлены. Организация мероприятия пред-
полагает разговор в формате равноправного  общения. Несмотря на название, фор-
ма взаимодействия может проходить за столом круглой, квадратной, прямоугольной 
или П-образной формы.

Пленарное заседание (от англ. plenary) – заседание, которое происходит с участием 
всех членов организации; в научных конференциях, конгрессах и симпозиумах пле-
нарное заседание как наиболее представительная часть открывает и заканчивает ра-
боту; на пленарное заседание выносятся основные доклады, включая выступления 
приглашенных гостей, происходит отчет руководителей секций, принятие общих ре-
шений (резолюций). 

Трек образовательный – мероприятие с гибкой программой, учитывающей образо-
вательные запросы субъектов (участников). 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

8 ноября

г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, гл. корпус ФГБОУ ВО «НГПУ» 

09:00–10:00 Регистрация участников научной школы, посещение выставки 
научной, учебной и методической литературы (фойе 1-го этажа)

10:00–11:40 Образовательный трек (интерактивные формы взаимодействия, 
ориентированные на запросы субъектов – участников научной 
школы)

Секция № 1. Круглый стол «Критерии оценки качества обра-
зования в инклюзивной школе» (119 ауд. ИЕСЭН) 

Секция № 2. Дискуссионная площадка «Зарубежный и отече-
ственный опыт оценки качества образования» (217 ауд. ИЕСЭН) 

Секция № 3. Баркемп «Инструменты психолого-педагогиче-
ских измерений качества образования» (зал заседаний Уче-
ного совета НГПУ)

11:50–13:30  Пленарное заседание (2-я поточная ауд.)

13:30–14:00  Обед

14:00–15:30  Пленарное заседание (продолжение)

15:30–15:45  Кофе-брейк 

15:45–17:30  Пленарное заседание (продолжение)

17:30–17:45  Подведение итогов, закрытие научной  школы, вручение серти-
фикатов  и  удостоверений (2-я поточная ауд.)
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8 ноября
секЦия № 1.  
круглый стол «критерии оЦенки каЧества образования  
в инклюзивной школе» 
10:00–11:40, 119 ауд. ИЕСЭН

М о д е р а т о р 
Палецкая Татьяна Витальевна, канд. пед. наук, доц. кафедры психологии и педа-
гогики ИЕСЭН.

Э к с п е р т ы 
Забелич Вера Викторовна, директор СОШ № 9 г. Бердска;
Кадацкая Светлана Юрьевна, зам. директора по УВР СОШ № 8  г. Искитима.

секЦия № 2.  
дискуссионная Площадка «зарубежный и отеЧественный оПыт 
оЦенки каЧества образования» 
10:00–11:40, 217 ауд. ИЕСЭН

М о д е р а т о р 
Малиновская Марина Павловна,  канд. пед. наук, доц. кафедры психологии и пе-
дагогики ИЕСЭН.

Э к с п е р т ы 
Образцова Елена Геннадьевна, зам. директора Биотехнологического лицея № 21, 
п. Кольцово НСО;
Тиндетникова Елена Геннадьевна, зам. директора по УВР ЧОУ СОШ «Аврора»  
г. Новосибирска.

секЦия № 3.  
баркемП «инструменты Психолого-ПедагогиЧеских измерений 
каЧества образования» 
10:00–11:40, зал заседаний Ученого совета НГПУ

М о д е р а т о р 
Рюмина Татьяна Владимировна, канд. психол. наук, доц. кафедры психологии  
и педагогики ИЕСЭН.

Э к с п е р т ы 
Билалова Наталья Александровна, зам. директора Кожурлинской СОШ Убинского 
района НСО;
Наливайко Юлия Ивановна, зам. директора Мамоновской СОШ Маслянинского рай-
она НСО. 
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Пленарное заседание

12:00–17:30, 2-я поточная ауд.

В е д у щ и й 
Ряписова Алевтина Геннадьевна, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой психологии 
и педагогики Института естественных и социально-экономических наук, директор НОЦ «Инклю-
зивное образование», Почетный работник высшего профессионального образования РФ. 

11:50–12:00 
Герасёв Алексей Дмитриевич, д-р биол. наук, проф., ректор ФГБОУ ВО 
«НГПУ». 
Приветственное слово.

12:00–12:30 
Ряписов Николай Александрович, д-р экон. наук, канд. пед. наук, проректор 
по УР ФГБОУ ВО «НГПУ», проф. кафедры психологии и педагогики Института 
естественных и социально-экономических наук, Заслуженный работник выс-
шей школы РФ.  
Оценка результатов обучения в современных социокультурных условиях: об-
щемировые тенденции и подходы.

12:30–13:00 
Ярославцева Наталья Васильевна, канд. пед. наук, директор ГКУ НСО «Ново-
сибирский институт мониторинга и развития образования». 
Методология и методика оценки качества общего образования в Российской 
Федерации.

13:00–13:30 
Тумаева Татьяна Мироновна, директор МБОУ г. Новосибирска «Аэрокосмиче-
ский лицей им. Ю. В. Кондратюка», Почетный работник сферы образования РФ.
Формирование системы управления качеством образования.

обед

13:30–14:00

14:00–14:30  
Алёхина Светлана Владимировна, канд. психол. наук, доц., проректор по ин-
клюзивному образованию ФГБОУ ВО «Московский государственный психоло-
го-педагогический университет»,  директор Института проблем инклюзивного 
образования, Почетный работник общего образования РФ, Почетный профес-
сор НГПУ.
Проблемы оценки качества общего образования в условиях реализации ин-
клюзии.

14:30–15:00  
Журавлёва Наталья Николаевна, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры управ-
ления образованием Института дополнительного образования ФГБОУ ВО 
«НГПУ», Почетный работник высшего профессионального образования.
Оценка личностных образовательных результатов обучающихся в структу-
ре оценки качества образования.
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15:00–15:20  
Мовкебаева Зульфия Ахметвалиевна, д-р пед. наук, проф. Казахского на-
ционального педагогического университета им. Абая (г. Алматы, Республика 
Казахстан), директор ресурсного консультативного центра по инклюзивному 
образованию для вузов РК и психологии личности.   
Координация деятельности вузов Казахстана для обеспечения качества ин-
клюзивного образования. 

 15:20–15:40  
Дегтярёва Людмила Ивановна, директор ЧОУ «Аврора», Отличник народно-
го просвещения, Кавалер Золотого Почетного Знака «Достояние Сибири».
Актуальность проблемы оценки качества образования и сложности ее реше-
ния в инклюзивной школе.

кофе-брейк 
15:40–16:00   

16:00–16:45   
Чепель Татьяна Леонидовна, канд. психол. наук, проф. кафедры психологии 
и педагогики Института естественных и социально-экономических наук, на-
учный консультант ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирова-
ния», Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Лау-
реат государственной премии Новосибирской области.
Инклюзия как шанс повышения качества школьного образования.

16:45–17:00  
Азатян Тереза Юрьевна, канд. пед. наук, доц., зам. декана по науке и по-
ствузовскому образованию Армянского государственного педагогического 
университета им. Х. Абовяна (г. Ереван, Республика Армения), зав. кафедрой 
специальной педагогики и психологии. 
Инновационные подходы к инклюзивному образованию в Армении. 

17:00–17:15  
Кулевцова Татьяна Иннокентьевна, зам. директора ГБУ НСО «Областной 
центр  диагностики и консультирования», руководитель отдела инновацион-
ных программ и проектов.
Результаты обсуждения проблем оценки качества образования с руководите-
лями инклюзивных школ Новосибирской области.

17:15–17:30   
Аубакирова Сауле Джамбуловна, канд. наук  (PhD) по педагогике и психоло-
гии, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (г. Пав-
лодар, Республика Казахстан), гуманитарно-педагогический факультет. 
Деонтологическая готовность как условие качества инклюзивного образования.

РАБОТА НАУЧНОЙ ШКОЛЫ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВЫСТАВКОЙ НАУЧНОЙ, УЧЕБНОЙ И МЕ-
ТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ ФОНДА 
БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВО «НГПУ» 
2-й этаж, читальный зал библиотеки НГПУ
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МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ ШКОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ  
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОСТУПНЫ  

НА САЙТЕ БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВО «НГПУ»

«Теория и практика социально-гуманитарного обеспечения инклюзивного образова-
ния» (2012)

«Эффективные технологии инклюзивного образования» (2013)

«Специальные образовательные условия как гарантия качества инклюзивного обра-
зования» (2014)

«Мониторинг эффективности инклюзивной практики» (2015)

«Инклюзивное образование как системная инновация» (2016)

«Стратегия и тактика психолого-педагогического сопровождения субъектов инклю-
зивной практики» (2017)
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА  
ИНКЛЮЗИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Результатом сотрудничества трех образовательных организаций – ФГБОУ ВО «НГПУ» 
(НОЦ «Инклюзивное образование»), ГБУ НСО «Областной центр диагностики и кон-
сультирования» и МКОУ ДПО «Городской центр образования и здоровья “Магистр”» 
создана интерактивная карта образовательных организаций г. Новосибирска и Ново-
сибирской области, реализующих инклюзивное образование.
Карта содержит подробную информацию о всех школах (113 школ), участвующих  
в инновационном региональном проекте «Обучение и социализация детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве 
Новосибирской области», а также о дошкольных образовательных организациях  
г. Новосибирска, реализующих инклюзивное образование.
Карта доступна по ссылке:  http://inclusion.nspu.ru



ФГБОУ ВО «НГПУ»

11

КлючеВые ПОНятия из ФедеРальНОГО заКОНа «ОБ ОБРазОВаНии В РОссийсКОй ФедеРации»  
От 29 деКаБРя 2012 Г. № 273-Фз (Ред. От 27 июНя 2018 Г.)

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятель-
ности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федераль-
ным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятель-
ность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 
программы (ст. 2, п. 29).

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей (ст. 2, п. 27).

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержден-
ные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению об-
разования без создания специальных условий (ст. 2, п. 16).

Общее образование – вид образования, который направлен на развитие личности  
и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жиз-
ни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессио-
нального образования (ст. 2, п. 11).
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучаю-
щегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации 
и умений в учебной деятельности <…> (ст. 66, п. 1).
Основное общее образование направлено на становление и формирование лич-
ности обучающегося <…> (ст. 66, п. 2).

Организация образовательной деятельности по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования может быть осно-
вана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей  
и интересов обучающихся <…> (ст. 66, п. 4).

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с уче-
том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей  
и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-
ную адаптацию указанных лиц (ст. 2, п. 28).
Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений об 
образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ.
Независимая оценка качества образования включает:
1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;
2) независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельно-
сти организациями, осуществляющими образовательную деятельность (ст. 95, п. 1–2).
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Поступившая <…> информация о результатах независимой оценки качества 
образования подлежит обязательному рассмотрению <…> и учитывается при вы-
работке мер по совершенствованию образовательной деятельности и оценке дея-
тельности руководителей организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность (ст. 95, п. 5).

На основе результатов независимой оценки качества образования могут формиро-
ваться рейтинги организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
и (или) реализуемых ими образовательных программ (ст. 95, п. 7).

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятель-
ности организациями проводится по таким общим критериям, как открытость 
и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; доброжелательность, вежливость работников; удовлетворенность ус-
ловиями ведения образовательной деятельности организаций, а также доступность 
услуг для инвалидов (ст. 95.2, п. 4).
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Журналы

ИНКЛЮЗИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Издательство: учреждение высшего образования «Университет управления ТИСБИ», 
г. Казань, издаётся с 2016 г., включен в РИНЦ, 4 выпуска в год. 
Режим доступа: http://www.tisbi.org/assets/science/inclusion_journal/ 

КАЧЕСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ

Издательство: АНО Агентство по контролю качества образования и развитию карье-
ры, г. Москва, издается с 2009 г., включен в РИНЦ, 4 выпуска в год. 
Режим доступа: http://uko.effektiko.ru/  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Издательство: ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации об-
разования», г. Челябинск, издается с 2016 г., включен в РИНЦ, 2 выпуска в год. 
Режим доступа: https://rcokio.ru/nauchno-metodicheskij-zhurnal/ 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Издательство: Федеральный институт педагогических измерений совместно с изда-
тельством «Школьная пресса», издается с 2007 г. Доступный архив 2007–2009. 
Режим доступа: http://www.fipi.ru/about/news/zhurnal-okoocenka-kachestva-obrazovaniya 
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ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ПЕРИОД РАБОТЫ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  

(для самоопределения и самоорганизации участников)

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета
Красный Проспект, 36
А. Бородин «КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера в 3-х действиях), начало в 19:00.
Исполнители: Павел Янковский, Вероника Джиоева.
 
Новосибирская филармония 
Государственный концертный зал имени А. М. Каца
Красный проспект, 18/1
Джаз-оркестр «Новосибирский диксиленд».
«30 ЛЕТ СПУСТЯ», начало в 19:00.

Новосибирский государственный академический театр
«Красный факел»
Ленина, 19 
В. Бочанов «СИЛЬВЕСТР» (комедия, 16+).
Акция для студентов «Театральное обострение» (скидка 30 %).

Творческое объединение «Дом актера»
Серебренниковская, 35
А. Марков «СВЕКРОВЬ» (музыкальная комедия, 18+), премьера! Начало в 19:00.

Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева
А. Чехов «ВИШНЕВЫЙ САД», начало в 18:30.

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» 
Каменская, 1
Большая сцена: Р. Куни, М. Куни «БРАТИШКИ» (комедия, 16+), начало в 18:30.
Малая сцена: В. Зуев «МАМОЧКИ» (повесть о бессмертии, 12+), начало в 18:30. 

МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий»
Ключ-Камышенское Плато, 1/1
«Очарованные солнцем», начало в 18:30.



Кафедра психологии и педагогики 
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