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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
Международная научно-практическая
конференция «Специальное образование
и социокультурная интеграция – 2020:
междисциплинарный подход к научным
исследованиям и разработкам в области
коррекционной педагогики и психологии»
В. О. Скворцова
Скворцова Вероника Олеговна, кандидат социологических наук, доцент, кафедра коррекционной педагогики, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, skver74@mail.ru
Представлена информация о Международной научной конференции «Специальное образование и социокультурная интеграция – 2020: междисциплинарный подход к научным исследованиям и разработкам в области коррекционной педагогики и психологии» (15–16 октября
2020 г.).

Конференция продолжает традицию ежегодных научно-практических конференций, посвященных проблемам дефектологического
образования и формирования единого научного, образовательного и
информационного пространства в области коррекционной педагогики
и психологии. На факультете психолого-педагогического и специального образования Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского 15–16 октября 2020 года состоялась международная научно-практическая конференция «Специальное образование и социокультурная интеграция
– 2020», которая является продолжением ставших уже традиционными
ежегодных конференций, посвященных обсуждению приоритетов и
перспектив развития дефектологической науки и практики в меняющихся условиях образования.
Цель конференции – обобщение научных исследований и опыта в
области социальной интеграции и образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), консолидация усилий международных
профессиональных и общественных организаций для теоретического
анализа и развития научного знания в области специальной психологии,
коррекционной педагогики, реабилитологии и смежных наук. Задачи
конференции: организация междисциплинарного диалога ученых и
практиков, заинтересованных в решении проблем обучения, воспитания
и развития детей с особыми образовательными потребностями; выработка позиции профессионального сообщества в решении вопросов
социализации и образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья; разработка современных подходов к повышению качества
образования детей с особыми образовательными потребностями, их
позитивной социализации и успешной интеграции в социокультурное
пространство.
Формы работы конференции – пленарное заседание, работа секций
по направлениям, мастер-классы, круглые столы, публичные лекции
(on-line). Направления работы: социальная политика государства по
отношению к детям с особыми образовательными потребностями;
инновационные процессы в специальном образовании; развитие цифровой образовательной среды для обучающихся с ОВЗ; современные
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проблемы коррекционной педагогики и специальной психологии; реабилитация, социальная
адаптация и социокультурная интеграция лиц
с ОВЗ; социальная психология инклюзивного
образования; комплексное медико-социальнопсихолого-педагогическое сопровождение лиц с
ограниченными возможностями здоровья; тьюторское сопровождение процессов образования,
социализации и реабилитации; волонтерское
движение как ресурс социализации; инклюзивное
образование – проблемы и перспективы развития;
современные тенденции развития системы раннего вмешательства; инновационные технологии в
дошкольном образовании детей с ограниченными
возможностями здоровья; современная логопедия:
теория, методика, практический опыт; искусство
как средство реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья; профессионально-трудовая реабилитация и профориентация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
профессиональное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья; реабилитация
лиц с ограниченными возможностями здоровья
средствами дополнительного образования в современном социокультурном пространстве.
Конференция призвана способствовать: организации междисциплинарного диалога ученых
и практиков, заинтересованных в разрешении
проблем обучения, воспитания и развития детей
с особыми образовательными потребностями; вы-
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работке позиции профессионального сообщества
в решении вопросов социализации и образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
разработке современных подходов к повышению
качества образования обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их позитивной
социализации и успешной интеграции в социокультурное пространство.
В конференции приняли участие исследователи, педагогические работники вузов и других
образовательных организаций, практические
дефектологи, педагоги, психологи, студенты и
аспиранты дефектологических и психолого-педагогических направлений.
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Here you will find information about the international scientific conference “Special Education and Socio-Cultural Integration – 2020: Interdisciplinary Approach to Research and Development in the Field of Correctional Pedagogy and Psychology” on October 15–16, 2020.
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