28 сентября, СРЕДА
Торжественная церемония открытия
12:00-13:00
Приветственное слово к участникам
Н.И. Шумаков, президент Союза архитекторов России и Союза московских
архитекторов
А.А. Кузьмина, первый заместитель руководителя Комитета по архитектуре
и градостроительству Московской области, главный архитектор Московской
области
О.И. Клочков, директор ФГБУ «Дирекция Школа-2025»
О. Щурова, директор по благотворительным программам Региональной
общественной организация помощи детям с расстройствами
аутистического спектра «Контакт» (РОО помощи детям с РАС "Контакт”)

БЛОК 1:
Доступность образовательной среды.
13:10-13:30
Презентация
Реконструкция за 100 дней: новая жизнь гимназии №175. Республика
Татарстан, г. Казань.
В.А. Калинина, руководитель архитектурной компании АКВК и Партнеры |
AKVK&Partners

13:40-14:20
Экспертная дискуссия
Проектируем школу будущего. Как избежать стандартных ошибок при
разработке планировочных решений.
М.Н. Сартан, директор АНОО «Школа 800»
М.Р. Битянова, кандидат психологических наук, директор Центра
психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ»

14:40-15:10
Аналитическая презентация
Нормативные требования к обеспечению инклюзивного образования на
примерах проектов школы в Благовещенске и интерната для
слепоглухих в Сергиевом Посаде.
Формирование задания на проектирование инклюзивной среды.
Определение минимального и необходимого уровня технических средств,
обеспечивающих доступность.
А.А. Букина, руководитель управления СКБ, АО «ТЗ-Регион», Группа
Компаний ПИК

БЛОК 2:
Инклюзивное поддерживающее образовательное
пространство.
15:20-17:00
Экспертная дискуссия
Пространство, опережающее время.
Универсальный образовательный дизайн в инклюзивной среде.

Пространство ресурсной зоны в инклюзивном образовании.
А.Д. Степаненко,
модератор,
специалист по прикладному анализу поведения, координатор инклюзивных
проектов, руководитель «Ресурсной зоны» ГБОУ Школы 2070, волонтер РОО
помощи детям с РАС «Контакт»

Архитектурный дизайн и поведение человека.
И.И. Кулешова, куратор инклюзивных проектов, специалист по
прикладному анализу поведения

Инклюзивная среда и дизайн.
А. Аникушин, куратор программ инклюзии и доступности отдела
просветительского опыта V-A-C.

Создание инклюзивного пространства: оценка сенсорной доступности
для людей с РАС/ментальными особенностями.
А.С. Стейнберг, руководитель проекта поддержки взрослых в спектре
аутизма «Autistic City»

Добрый музей. От программы к пространству.
А.Ю. Орлова, куратор инклюзивных проектов в Третьяковской галерее

Актуальность методических рекомендаций для формирования
образовательной среды для детей с особенностями развития.
А.А. Букина, руководитель управления СКБ, АО «ТЗ-Регион», Группа
Компаний ПИК

О программах поддержки адаптивного образования в России и опыте
частной инклюзивной школы «Абсолют».
Э. Ш. Гарифулина, программный директор фонда «Абсолют-Помощь».

17:00-17:10
Музыкальная пауза ХХХ Международного архитектурного фестиваля
«Зодчество»

17:10-17:40
Кейс-презентация
Международная школа в Калуге. Школа как центр сообщества.
В.В. Мощалкова, соучредитель, директор АНОО «Калужская международная
школа»
М.В. Тюльканова, ведущий архитектор ASWStudio

17:40-18:00
Презентация
Проекты новых школ для особенных детей.
Д.В. Акулин, архитектор компании «МЕРАКОМ»

