
Программа стратегической сессии 
«Развитие музейной инклюзии 

в контексте межсекторального взаимодействия» 
28 января 2020 г. 

 
 
 
Время: 9.30-18.00. 
Место: Кутузовский, 32, к.1, БЦ «Президент-Плаза», подъезд 3, этаж 3, аудитория 3.А.10 
 
Предварительная программа мероприятия 

 

9.30 - 10.00 Приветственный кофе (холл у аудитории 3.А.10) 

   

10.0 - 10.25 Вводная часть.  

Инклюзия в обществе и в музейной среде. Короткие сообщения  

Представители ПАО «Сбербанк», Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 
будущее», проекта «Инклюзивный музей» 

 

10.25 - 10.30 Установка от модераторов, тайминг мероприятия 

 

10.30 - 12.30 Работа в группах 

Инклюзия в культуре - базис для инклюзии в обществе. Дети с особенностями 
ментального развития в культурном пространстве страны. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие признаки инклюзии в культуре мы видим сегодня? Достижения и проблемы 
(«нормы настоящего») 

2. Какие признаки отражают высокий уровень инклюзии в культуре, к которому мы 
стремимся («нормы будущего») 

3. Какие барьеры затрудняют развитие инклюзивной среды в культуре? (что мешает 
перейти от «норм настоящего» к «нормам будущего») 

4. Каковы способы преодоления/минимизации барьеров? 

5. Ключевые контрагенты образа будущего и необходимые ресурсы  

6. Какие возможности открывает музей для реализации совместных программ с 
партнерскими организациями, которые содействуют социализации, обучению и 
творческой реабилитации детей с особенностями развития? 

 

12.30 - 13.00 Презентация результатов работы групп 

 

13.00 - 13.45 Обед (место - по усмотрению участников на территории БЦ «Президент-
Плаза» / свободное время) 

 



13.45 - 14.15 Кофе-брейк (холл у аудитории 3.А.10) 

 

14.15 - 15.30 Работа в группах 

Критерии инклюзивности музея для детей с особенностями ментального развития  

Пять направлений по разработке критериев:  
1. Инструменты, обеспечивающие комфортное пребывание детей в музее  

2. Адаптированность мероприятий 

3. Адаптированность среды  

4. Коммуникация 

5. Компетенции сотрудников: знания, умения, навыки. 

 
15.30 - 16.00 Презентация результатов работы групп 

 

16.00 - 16.15 Кофе-брейк 

 

16.20 - 17.30 Работа в группах. 

Роль проекта «Инклюзивный музей» в развитии инклюзии в культурной сфере в целом и 
музеях в частности. 

 

17.30 - 17.45 Презентация результатов работы групп 

 

17.45 - 18.00 Обсуждение результатов стратегической сессии 

  

  
 


