
Круглый стол на тему: «Инклюзия в нашем городе» 
 

         28 апреля 2021 г. на площадке факультета  Экономики, управления, права Миасского филиала  

ЮУрГУ (НИУ) состоялся Круглый стол на тему: «Инклюзия в нашем городе». Организаторами мероприятия 

выступили:  

- аппарат Уполномоченного по правам ребенка по Челябинской области; 

- аппарат Уполномоченного по правам человека по Челябинской области; 

- Общественная палата Миасского городского округа; 

- Совет Отцов города Миасса; 

- родительская общественность; 

        Целью Круглого стола являлось:  

- проявить и максимально распространить инклюзивные проекты и практики нашего города, направленные на 

помощь людям с ОВЗ и их семьям, позволяющие жить без изоляции, иметь возможность общаться и 

взаимодействовать с социумом, реализовывать свои потребности и таланты без искусственных ограничений;  

- объединить в сеть организации и людей, работающих в направлении инклюзии, что создаст систему 

поддержки, взаимообмена, возможность сотрудничества и совместного привлечения ресурсов для развития 

проектов;  

- осветить проблемы в области инклюзии и, объединившись в команду профессионалов и активных людей, 

спроектировать механизмы их решения, а потом планомерно реализовать задуманное.  

         После обмена практиками по тематике круглого стола участники приняли решение признать 

необходимым: 

1. Проведение родительских собраний и/или классных часов по взаимодействию детей с детьми с 

инвалидностью и вариантах оказания помощи людям с ОВЗ. 

2. Способствовать развитию диалога и укреплению взаимодействия в теме инклюзии между муниципальными 

образовательными организациями и НКО. 

3. Возобновить Коррекционные советы по делам инвалидов при Администрации МГО, чтобы в него вошли 

помимо председателей ВОИ, ВОГ, ВОС, представители НКО, работающие с данными целевыми группами и 

активные граждане из этих целевых групп или к ним относящиеся по разным причинам (ментальные 

особенности, РАС и т.д.). 

4. Способствовать возможности практического обучения педагогов на базе НКО, имеющих опыт, основанный 

на методах с доказанной эффективностью по сопровождению детей и подростков с ментальными и 

физическими нарушениями развития. 

5. Указанные мероприятия сделать регулярными, приглашать руководителей школ, родительскую 

общественность, быть в конструктивных диалогах и активно поднимать вопросы состояние коррекционной 

школы, ресурсного класса в каждой школе. 

6. Развивать общественно-государственное управление в МГО во всех направлениях: здравоохранение, 

образование, культура. 

7. Использовать ресурсы педагогических колледжа и НКО, организовать курсы для педагогов и семей, которые 

нуждаются в поддержке. 

8. Для сопровождения семей с детьми РАС способствовать созданию вакансий социальной няни. 

         В ходе встречи каждый участник мероприятия рассказал о своей деятельности в данном направлении, 

были внесены предложения и достигнута договоренность о дополнительной встрече с Управлением 

образования МГО и необходимости просвещения и массового внедрения инклюзии в нашем городе. 

         В завершении Круглого стола участники мероприятия отметили немаловажную роль сотрудничества 

родительского сообщества города Миасса с Администрацией города в целях объединения усилий  в области 

инклюзии, необходимость создания системы поддержки, взаимообмена, совместного привлечения ресурсов для 

развития здорового общества.          
 


