
Информационное письмо о 1-м Всероссийском съезде дефектологов
«Особые дети в обществе»

Время проведения: 26-28 октября 2015 года
Место проведения Съезда: г. Москва, проспект Мира, д. 150, гостиница 

«Космос» (проезд до станции метро «ВДНХ»)
Миссией Съезда является консолидация усилий семьи, общества 

и государства в создании условий для нормальной жизни и самореализации детей, 
подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью.

В ходе Съезда планируется провести обсуждение перспектив решения 
широкого спектра наболевших проблем позитивной социализации, диагностики, 
реабилитации и трудоустройства детей, подростков и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе:

- объединение усилий представителей семьи, общественности, образования, 
медицины, спорта, культуры, бизнеса, издательской и промышленной индустрии, 
СМИ, мотивированных на оказание различных форм поддержки детям, подросткам 
и молодежи с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение статуса и творческого потенциала профессионалов 
и волонтерских движений, обеспечивающих позитивную социализацию детей, 
подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья;

- проектирование комплексных программ позитивной социализации детей 
с ограниченными возможностями здоровья, опирающихся на междисциплинарные 
исследования наук о развитии и социализации человека: возрастной физиологии 
и психологии развития личности, генетической нейропсихологии и специальной 
психологии, дефектологии и коррекционной педагогики, клинической психологии, 
нейрокогнитивной науки, реабилитологии и др.;

- организация сети центров, оказывающих социально-педагогическую, 
психологическую, медицинскую помощь, в том числе раннюю диагностику 
и коррекцию, а также правовую поддержку детям с ограниченными возможностями 
здоровья и их семьям;

- совершенствование программ профессиональной подготовки 
и переподготовки специалистов, обеспечивающих позитивную социализацию детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

- поиск баланса традиционных и инновационных практик обучения, 
воспитания, социальной и психолого-педагогической и медико-социальной 
поддержки разных категорий детей, подростков и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья на разных этапах жизненного пути;
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- организация мониторинга, экспертизы и информационной базы данных 
новых образовательных технологий для разных категорий лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

- проектирование мотивирующей образовательной среды для детей, 
подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья;

- создание социальных, нормативно-правовых и финансово-экономических 
условий, мотивирующих семью, общество, бизнес и государство к активному 
участию в процессах позитивной социализации, реабилитации и трудоустройстве 
детей, подростков и молодежи, страдающих вследствие различных нарушений 
здоровья;

- формирование в обществе позитивных социальных установок гуманного 
поведения по отношению к людям разного возраста и их семьям, страдающим 
вследствие различных нарушений развития и здоровья.

На Съезде будет организована выставка достижений научно-образовательной, 
медицинской и издательской индустрии, способствующих позитивной 
социализации и реабилитации детей, подростков и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья.

В качестве координатора Съезда выступает ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования» (ФГАУ «ФИРО»).

К участию в работе Съезда приглашаются представители органов 
законодательной и исполнительной власти, культуры, спорта, бизнеса, медицины, 
издательской и промышленной индустрии, родительских и общественных 
организаций; педагоги, исследователи в сфере образования и науки, руководители 
образовательных организаций, центров психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи, специалисты психолого-медико-педагогических комиссии, 
специалисты в области ранней диагностики и раннего сопровождения 
детей-инвалидов.

Заявки по участию в работе Съезда и инициативы по поддержке позитивной 
социализации лиц разного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
просим направлять по адресу: http://eduidea.ru/ профессионально-образовательной 
сети ФГ АУ «ФИРО» -  «Образовательная инициатива».

Материалы в сети будут доступны для всеобщего просмотра и обсуждения, 
что позволит познакомиться с содержанием работ, задать вопросы, получить ответы.;

Информация по организации и проведению Съезда доступна по адресу: 
http://www. firo.ru/?p= 18517.

Контактное лицо -  Белявский Борис Викторович; 8 (926) 315 78 59.
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