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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

CURRENT PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION IN MODERN
RUSSIA: METHODS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

Kuznetsova O.I.1, Akhmedova Z.A.1, Smirnov V.A.1  
1 University of Technology 

 

This article discusses issues related to the country's transition to inclusive
education. The solution of the current problems of inclusive education
requires the restructuring of the entire system of training specialists in the
field of education. Undoubtedly, it is necessary that in the training and
retraining programs new modules must be included consisting of special
disciplines that ensure the transition to broad partnership interaction and
creative cooperation in the entire educational environment.
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