


Ткачева
Вероника

Президента некоммерческой организации «Ступени 
радости», автор и руководитель благотворительного 
детского музыкального проекта «Острова детства» 

Член Союза писателей России (Московская городская 
организация), член Международной гильдии 

писателей (Германия), член ЛИТО «Радуга», член 
ЛИТО «Избранники муз», член открытого 

литературного клуба «ОткЛик»  



Геор гий Бычков
Ученик 8А класса

ГБОУ г. Москвы «Школа №518»

Лауреат третьего всероссийского 
Научно-познавательного фестиваля 
«Мир глазами юного исследователя»

Интересы: музыка, химия, механика







Баталов Антон
Сергеевич

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Москвы «Школа № 2110 «Многопрофильный 

образовательный комплекс «Марьино»

Председатель Ассоциации «Ассоциация инклюзивных школ», 
отличник народного образования, победитель конкурса «Грант 

Москвы» в области наук и технологий в сфере образования.
Лауреат Премии города Москвы в области образования, заслуженный 

учитель РФ, кандидат педагогических наук.



Директор ГБУ «Городской психолого-педагогический центр 
Департамента образования г. Москвы»

Почетный работник общего образования РФ. 
Победитель конкурса «Грант Москвы» 

в области инновационных технологий в сфере образования 
«От школы для всех - к школе для каждого». 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ.

Кандидат педагогических наук.

Олтаржевская
Любовь Евгеньевна



Директор Института проблем инклюзивного образования МГППУ, 
Почетный работник общего образования РФ, Почетный профессор 

НГПУ, сопредседатель экспертного совета ФУМО ВО по группе 
специальностей «Образование и педагогические науки», член 

Учёного совета Московского городского психолого-педагогического 
университета.

Кандидат психологических наук, доцент 
Имеет более 60 опубликованных работ

Алехина Светлана
Владимировна



Доктор наук, изучал специальное образование в Университете г. 
Хельсинки (Финляндия), в настоящее время является его 

преподавателем. 

Работает на кафедре (департаменте) подготовки педагогов. 
Занимается вопросами инклюзивного образования. Автор 

множества публикаций по теме инклюзивного образования в 
Финляндии. 

Генри
Песонен



Заместитель директора по учебной работе ГБОУ КМБ №4

Награждена почетной грамотой МО РФ, медалью «В память 850-
летия Москвы», нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации»

Имеет звание «Ветеран труда», диплом лауреата конкурса 
«Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере 

образования

Кремнева Светлана
Николаевна



Директор РООИ «Перспектива»
Директор Фонда поддержки лиц с нарушением развития и 
интеллекта «Лучшие Друзья Россия» (Best Buddies Russia)

Основатель Международного кинофестиваля о жизни людей с 
инвалидностью «Кино без барьеров»

Лауреат премии «Новая интеллигенция», в специальной номинации: 
«Импорт добра» от редакции издания The Moscow News.

Денис
Роза



Директор инклюзивной школы Вайвари, Латвия 
(Vaivari Primary School)

В 1996 году создала первую инклюзивную школу в 
Латвии, которой и руководит уже более 20 лет. В 
течении 10 лет преподавала курс по специальной 

педагогике в Рижском педагогическом 
университете.

Инесе
Карклина



Заместитель директора Образовательного центра НО 
«Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», педагог-психолог

Пономарева
Екатерина

Александровна




