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ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции

«Современные решения в развитии содержания и технологий
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью как условие обеспечения равных возможностей для
получения качественного образования»

Дата проведения: 2 ноября 2017 года

Цель: профессионально-общественное  обсуждение  организационных
механизмов,  содержательных  оснований  и  эффективных  подходов  к
обеспечению  условий  качественного  образования  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью.

Время,
место

проведения

Регламент работы конференции

8:30–9:50
холл 2-го

этажа

Регистрация участников

10:00–12:00 Пленарное заседание
12:00–12:40 Обед
12:40–14:40
15:00-17:00

Работа в секциях

Актовый
зал

Дискуссионная  площадка  1.  Организационные  модели  и
технологии ранней помощи, дошкольного образования детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов:
ресурсы качественного начального общего образования

Руководители секции:
Татьяна Александровна Евсюкова,
старший преподаватель кафедры методологии и методики образования
детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», г. Екатеринбург
Наталья Янаковна Гомоюнова,
старший  преподаватель  кафедры  педагогики  и  психологии
Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Нижний Тагил
Эксперты:
Ольга Викторовна Бастрикова,
заведующий  МАДОУ  –  детский  сад  комбинированного  вида  №  115,
г. Екатеринбург
Лариса Анатольевна Анцыгина,
учитель-логопед МАДОУ «Детский сад «Теремок», г. Асбест



Аудитория
204

Дискуссионная  площадка  2.  Обеспечение  качества
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  инвалидностью  в  условиях  инклюзивного
образования

Руководители секции:
Светлана Викторовна Соловьева,
заведующий кафедрой методологии и методики образования детей с ОВЗ
и детей,  оставшихся  без  попечения родителей,  ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г. Екатеринбург, канд. пед. наук, доцент
Татьяна Викторовна Лисина,
старший  преподаватель  кафедры  педагогики  и  психологии
Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Нижний Тагил
Эксперты:
Ксения Юрьевна Алешина,
заместитель директора ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа
им.  А.К.  Глазунова»,  старший преподаватель  кафедры дополнительного
образования  и  сопровождения  детства  ГБОУ  ВО  МО  «Академия
социального управления», г. Москва
Татьяна Васильевна Чащина,
методист ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический  колледж»,  г.
Каменск-Уральский

Аудитория
208

Дискуссионная площадка 3. Повышение качества образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на
основе применения современных образовательных технологий и
оценки образовательных достижений

Руководители секции:
Мария Олеговна Максимова,
доцент  кафедры методологии  и  методики  образования  детей  с  ОВЗ  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  ГАОУ  ДПО  СО  «ИРО»,
г. Екатеринбург, канд. пед. наук
Владимир Владимирович Чиж,
доцент  кафедры методологии  и  методики  образования  детей  с  ОВЗ  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  ГАОУ  ДПО  СО  «ИРО»,
г. Екатеринбург,  канд. пед. наук
Эксперты:
Валентина Владимировна Федоричева,
социальный педагог ГКОУ СО «Новоуральская школа № 2, реализующая
адаптированные  основные  общеобразовательные  программы»,
г. Новоуральск
Светлана Владимировна Синицына,
педагог-психолог МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» г. Березники

Программа пленарного заседания
10:00–10:05 Открытие конференции



Ирина Константиновна Подоляко,
проректор ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»

10:05–10:30 «Инклюзивное  образование  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  как  потенциальная  педагогическая
платформа  решения  образовательных  задач  для  повышения
качества образования в организациях общего и дополнительного
образования»
Ксения Юрьевна Алешина,
заместитель директора ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа
им.  А.К.  Глазунова»,  старший преподаватель  кафедры дополнительного
образования  и  сопровождения  детства  ГБОУ  ВО  Московской  области
«Академия социального управления», г. Москва

10:30–10:55 «Инклюзия  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  системе  основного  и
дополнительного  образования:  проблемы  и  практические
решения»
Марина Викторовна Пономарева,
исполнительный директор АНО «Открытый город», г. Екатеринбург

10:55–11:05 «Актуальные вопросы образовательной деятельности с детьми с
ограниченными возможностями здоровья»
Светлана Викторовна Соловьева,
заведующий кафедрой методологии и методики образования детей с ОВЗ
и детей,  оставшихся  без  попечения родителей,  ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
канд. пед. наук, г. Екатеринбург

11:05 -11:35 «Особенности  организации  дошкольного  образования  детей  с
ограниченными возможностями здоровья»
Наталья Владимировна Тарасова,
руководитель Центра дошкольного, общего и коррекционного образования
ФГАОУ «Федеральный институт развития образования», г. Москва, канд.
пед. наук, доцент

11:35-12:00 «Актуальные  вопросы  организации  образования  обучающихся
по специальным индивидуальным программам развития»
Елена Анатольевна Рудакова,
методист  Федерального  ресурсного  центра  по  развитию  системы
комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с
тяжелыми множественными нарушениями развития, г. Псков



Дискуссионная площадка 1.
Организационные модели и технологии ранней помощи,

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов:

ресурсы качественного начального общего образования

Руководители секции:
Татьяна Александровна Евсюкова, старший преподаватель кафедры методологии и
методики образования детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей, ГАОУ
ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург
Наталья  Янаковна  Гомоюнова,  старший  преподаватель  кафедры  педагогики  и
психологии Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Нижний Тагил

Эксперты:
Ольга  Викторовна  Бастрикова,  заведующий  МАДОУ  –  детский  сад
комбинированного вида № 115, г. Екатеринбург
Лариса Анатольевна Анцыгина,  учитель-логопед МАДОУ «Детский сад «Теремок»,
г. Асбест

Вопросы для групповой
профессиональной

рефлексии

Темы выступлений, мастер-классов, презентаций опыта

Деятельность служб ранней
помощи  в  дошкольных
образовательных
организациях: опыт работы
и перспективы развития

Курённых С.Н., Полянская А.Н, МАДОУ «Детский сад №9»
- «Детский сад №14», г. Первоуральск
Служба  ранней  помощи  как  условие  обеспечения  равных
возможностей для получения качественного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

Хаматнурова  А.С., БМАДОУ  «Детский  сад  №  19
компенсирующего вида», г. Березовский
Доступность  образовательного  пространства  в  рамках
структурного  подразделения  «Служба  ранней  помощи»  для
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-
инвалидов

Инклюзивное  образование
детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и
инвалидностью  в
дошкольных
образовательных
организациях:
содержательные  и
организационные аспекты

Ефимова К.А., МАДОУ – детский сад комбинированного вида
№ 115, г. Екатеринбург
Опыт  реализации  инклюзивной  практики  в  дошкольной
образовательной организации

Анцыгина Л. А., МАДОУ «Детский сад «Теремок», г. Асбест
Психолого-педагогический  консилиум  детского  сада  как
условие  организации  сопровождения  детей  дошкольного
возраста и их семей



Технологии  коррекционно-
развивающей  работы  с
детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья
дошкольного  возраста:
алгоритмы  применения  и
результативность

Гарат  Е.А., МАДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида
№30 «Ёлочка», г. Реж
Создание комплекса педагогических условий для обеспечения
права  воспитанников  с  нарушением  речи  на  получение
качественного образования посредством использования новых
образовательных технологий

Григас Л.В., МАДОУ детский сад комбинированного вида №
39 «Родничок», г. Невьянск, пос.Цементный
Речевое  сопровождение  ребенка  с  расстройством
аутистического  спектра  в  условиях  логопункта  дошкольной
образовательной организации

Тебенькова  Н.В., МАДОУ «Детский  сад  комбинированного
вида № 5 «Сказка», г. Реж
Использование  современных  педагогических  технологий  в
развитии  лексико-грамматического  строя  речи  у  детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
3 уровня

Валдас М.И., МКДОУ детский сад № 2, г. Ревда
Развитие  процессов  внимания  у  обучающихся  с  задержкой
психического развития на занятиях педагога-психолога

Сунцова Н.А., МБДОУ детский сад комбинированного вида
№ 4, г. Волчанск
Использование  информационно-коммуникационных
технологий в работе с детьми с нарушением зрения

Частикова  С.Ф., МКДОУ  «Детский  сад  №  18  «Вишенка»,
г. Реж
Пластелинография для развития пространственного мышления
детей с ограниченными возможностями здоровья

Гомоюнова Н.Я.,  Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования», г. Нижний Тагил
Раннее  формирование  игрового  опыта  как  залог  успеха  в
обучении и социализации особого ребёнка

Программно-методическое
обеспечение
образовательной
деятельности  с  детьми  с
ограниченными
возможностями  здоровья
дошкольного  возраста:
качественные  параметры
содержания
образовательной
деятельности

Евсюкова  Т.А., ГАОУ  ДПО  СО  «Институт  развития
образования», г. Екатеринбург
Разработка  и  реализация  адаптированных  образовательных
программ дошкольного  образования  как  основа  обеспечения
качественных  образовательных  услуг  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья



Дискуссионная площадка 2.
Обеспечение качества образования обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
в условиях инклюзивного образования

Руководители секции:
Светлана Викторовна Соловьева,  заведующий кафедрой методологии и методики
образования детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей, ГАОУ ДПО СО
«ИРО», г. Екатеринбург, канд. пед. наук, доцент
Татьяна  Викторовна  Лисина,  старший  преподаватель  кафедры  педагогики  и
психологии Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Нижний Тагил

Эксперты:
Ксения  Юрьевна  Алешина,  заместитель  директора  ГБУДО  г.  Москвы  «Детская
музыкальная школа им. А.К. Глазунова», старший преподаватель кафедры дополнительного
образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,
г. Москва
Татьяна  Васильевна  Чащина,  методист  ГБПОУ  СО  «Каменск-Уральский
педагогический колледж», г. Каменск-Уральский

Вопросы для групповой
профессиональной

рефлексии

Темы выступлений, мастер-классов, презентаций опыта



Специальные условия для
получения  качественного
образования  детьми  с
ограниченными
возможностями  здоровья
и  инвалидностью:  сферы
ответственности
участников
образовательных
отношений

Третьякова  С.В.,  Долгодворова  О.С.,  МАОУ «Криулинская
средняя общеобразовательная школа», Красноуфимский район,
с. Криулино
Организация специальных условий получения образования для
детей  с  задержкой  психического  развития  в  соответствии  с
заключениями психолого-медико-педагогической комиссии

Махнева Ю.Г., Ефимова А.В.,  МАОУ Гимназия № 144, ООО
«Хотел Девелопмент Компани», г. Екатеринбург
Создание  инклюзивной  среды  и  социализация  школьницы  с
компрессионным переломом позвоночника в гимназии

Додонова А.В., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№  1  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов»,
г. Каменск-Уральский
Освоение  эффективных  практик  коррекционной  работы  с
детьми с задержкой психического развития

Аристова  Г.А.,  Центр  психолого-медико-социального
сопровождения «Эхо», г. Екатеринбург
Включение ребенка с расстройствами аутистического спектра в
образовательную среду

Соловьева  С.В., ГАОУ  ДПО  СО  «Институт развития
образования», г. Екатеринбург
Адаптированные  основные  общеобразовательные  программы
начального  общего  и  основного  общего  образования:
сопоставимость  и  уникальность  относительно  основных
образовательных программ общего образования

Технологические  аспекты
образовательной
деятельности  с
обучающимися  с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях  инклюзивного
образования:
эффективные  подходы,
методы и технологии

Малмыгина  А.А., МАОУ  «Криулинская  средняя
общеобразовательная  школа»,  Красноуфимский  район,  с.
Криулино
Метод  ассоциации  –  один  из  способов  реализации
инновационных подходов в обучении школьников с задержкой
психического развития

Чащина Т.В., ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический
колледж»,  ГКОУ  СО  «Каменск-Уральская  школа  №  1,
реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы», г. Каменск-Уральский
Обеспечение  качества  начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
посредством использования обучающих структур Сингапурской
технологии

Ваторопина Е.В., МАОО Средняя общеобразовательная школа
№ 1, г. Сысерть
Организация работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья  на  уроках  английского  языка  в  средней  школе:
особенности, проблемы, методы и приемы

Aдминистратор
Highlight

Aдминистратор
Highlight



Плешкова  И.Б., МАОУ  «Бродовская  средняя
общеобразовательная школа», Каменский район, пгт. Мартюш
Проектная  деятельность  как  средство  формирования
коммуникативных  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на
логопедических занятиях

Варзина И.Р., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
23 им. Ю.И. Батухтина»
Организация  процесса  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья на уроках математики

Лисина  Т.В.,  Нижнетагильский  филиал  ГАОУ  ДПО  СО
«Институт развития образования», г. Нижний Тагил
Инструментарий  учителя  для  проведения  урока  в  условиях
инклюзии

Новикова Н.М., МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 40», Нижний Тагил
Обучение  безопасности  жизнедеятельности  учащихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  сфере
инклюзивного образования

Шпарута  Н.В., ГАОУ  ДПО  СО  «Институт  развития
образования», г. Екатеринбург
Использование  современных  средств  визуализации  при
организации занятий с детьми с ограниченными возможностями
здоровья



Внеурочная  деятельность
обучающихся  с
ограниченными
возможностями  здоровья:
эффективные практики

Пономарева Е.А.,  Игнатьева Н.В.,  МБОУ «Школа № 7 для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  г.
Березники
Программа  «Пермское  Прикамье»  как  компонент  внеурочной
деятельности  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья

Бекк А.В.,  МБОУ ПГО «СОШ № 17»,  Виндекер Г.Ю.,  МБУ
ДО  ПГО  «ЦРТ  им.  Н.Е.  Бобровой»,  дворовый  клуб  «Сказ»,
г. Полевской
Особенности  организации  внеурочной  деятельности  детей  с
ограниченными возможностями здоровья

Валова Н.В., Балеевских Е.М., МАОУ СОШ № 14,                  г.
Полевской
Возможности  тематического  учебного  интернет-проекта  в
условиях  сетевого  взаимодействия  образовательных
организаций малого города 

Быков С.Е., Лаборатория педагогических проектов «Китендо»,
г. Екатеринбург
Использование  интернет-сервисов  для  создания  и  проведения
конкурсов  и  викторин  среди  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья

Ресурсы  дополнительного
образования  в
социализации  детей  с
ограниченными
возможностями  здоровья:
опыт и перспективы

Алешина  К.Ю.,  ГБУДО  г.  Москвы  «Детская  музыкальная
школа  им.  А.К.  Глазунова»,  ГБОУ  ВО  МО  «Академия
социального управления», г. Москва
Подготовка  педагога  к  работе  в  сфере  инклюзивного
образования в рамках соответствия профстандарту (на примере
детской музыкальной школы)

Дылдина О.В., МБУ ДО «Центр детского творчества»,             г.
Екатеринбург
Новые  механизмы  социальной  адаптации  детей  с
ограниченными возможностями здоровья в условиях создания
музыкального спектакля



Дискуссионная площадка 3.
Повышение качества образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья на основе применения современных
образовательных технологий и оценки образовательных достижений
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Эксперты:
Валентина  Владимировна  Федоричева,  социальный  педагог  ГКОУ  СО
«Новоуральская школа № 2, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы», г. Новоуральск
Светлана  Владимировна  Синицына,  педагог-психолог  МБОУ  «Школа  №  7  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Березники

Вопросы для групповой
профессиональной

рефлексии

Темы выступлений, мастер-классов, презентаций опыта

Программно-методическое и
технологическое
обеспечение
образовательной
деятельности:  опыт
проектирования  и
реализации  программ  и
применения
образовательных технологий
деятельностного типа

Смирнова  Т.Н.,  Синицына  С.В.  МБОУ «Школа  № 7  для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»,
г. Березники
Особенности  реализации  коррекционно-развивающей
программы «Зеркальный мир»

Глухих Н.И., ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат
№  12,  реализующей  адаптированные  основные
общеобразовательные программы» г. Екатеринбург
Проектная  деятельность  как  средство  развития
коммуникативных навыков обучающихся 5-6 классов

Суханова  Д.Д., ГКОУ  СО  «Екатеринбургская  школа-
интернат  №  12,  реализующая  адаптированные  основные
общеобразовательные программы»
Технология  проблемного  обучения  как  средство  развития
нравственных качеств обучающихся 5-6 классов с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)



Психолого-педагогическая
поддержка  развития
обучающихся с тяжелыми и
множественными
нарушениями  развития:
опыт  разработки
программно-методического
обеспечения  и  применения
современных
образовательных технологий

Хисамова  Т.В.,  Синицына  С.В.,  МБОУ «Школа  № 7  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.
Березники
Особенности  оформления  характеристики  обучающегося  с
тяжелыми  множественными  нарушениями  развития
(апробация опыта Центра лечебной педагогики г. Пскова)

Пермякова Н.К., МБОУ «Школа  № 7 для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья», г. Березники
Использование  системы  «МАКАТОН»  на  уроках  речи  и
альтернативной коммуникации

Путяйкина Т.А., ГКОУ СО «Екатеринбургская  школа №3,
реализующая  адаптированные  основные
общеобразовательные программы», г. Екатеринбург
Формирование  коммуникативных  и  речевых  навыков  с
использованием вербальных и невербальных средств

Канцырева А.К., ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3,
реализующая  адаптированные  основные
общеобразовательные программы», г. Екатеринбург
Элементы  танцевально-двигательной  терапии  для
обучающихся с умственной отсталостью

Колочкова  Д.А., ГКОУ СО «Екатеринбургская  школа  №3,
реализующая  адаптированные  основные
общеобразовательные программы», г. Екатеринбург
Нетрадиционные  техники  рисования  для  обучающихся  с
умеренной,  тяжелой  умственной  отсталостью,  тяжелыми  и
множественными нарушениями развития

Попова  Л.Г., ГКОУ  СО  «Екатеринбургская  школа  №3,
реализующая  адаптированные  основные
общеобразовательные программы», г. Екатеринбург
Формирование  элементов  праздничной  культуры
обучающихся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью,
тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития  как
предпосылка успешной адаптации в социуме

Профессиональная
ориентация  обучающихся  с
ограниченными
возможностями  здоровья:
опыт  и  перспективы
использования  урочной  и
внеурочной деятельности

Федоричева  В.В.,  ГКОУ  «Новоуральская  школа  №  2,
реализующая  адаптированные  основные
общеобразовательные программы», г. Новоуральск
Социальный  проект  «Видеодайджест»  как  эффективный
метод  работы  по  профессиональной  ориентации
обучающихся с задержкой психического развития

Панова  И.Г.,  ГКОУ  «Новоуральская  школа  №  2,
реализующая  адаптированные  основные
общеобразовательные программы», г. Новоуральск
Психолого-педагогическое  сопровождение  процесса
профессионального  самоопределения  обучающихся  с
задержкой психического развития 9-х  классов



Соболева  Э.А., ГКОУ  СО  «Екатеринбургская  школа-
интернат  «Эверест,  реализующая  адаптированные  основные
общеобразовательные программы», г. Екатеринбург
Формирование  профессиональных  интересов  учащихся  в
рамках  изучения  предметов  естественнонаучного  цикла  как
одно  из  условий  их  успешного  профессионального
самоопределения и социализации в обществе

Замараева  Н.В., ГКОУ  СО  «Новоуральская  школа  №  1,
реализующая  адаптированные  основные
общеобразовательные программы», г. Новоуральск
Опыт  реализации  программы  совместного
профессионального  проектирования  по  формированию
жизненной перспективы умственно отсталых обучающихся в
ГКОУ СО «Новоуральская школа № 1»

Пономарёва  Г.В.,  ГКОУ  СО  «Новоуральская  школа  №  1,
реализующая  адаптированные  основные
общеобразовательные программы», г. Новоуральск
Художественная литература – источник знания о профессиях
и помощник в выборе жизненного пути

Чешко  С.Л.,  ГБПОУ  СО  «Сысертский  социально-
экономический техникум «Родник», г. Сысерть
Конкурсы профессионального мастерства для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья как эффективный 
инструмент мотивации к трудовой деятельности

Социальное  партнерство
образовательных
организаций,  предприятий,
общественных  организаций:
единство  в  обеспечении
качества  образования  и
социализации  обучающихся
с  ограниченными
возможностями здоровья

Назарова К.П., Кожевникова О.Е., МБОУ «Школа № 7 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.
Березники
Социальное партнерство в рамках фестиваля творческих идей
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Бородулина А.В., Шредер А.А.,  Музей первого президента
России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Социальное  партнерство  ГКОУ  СО  «Екатеринбургская
школа-интернат  №11»  и  Музея  первого  президента  России
Б.Н. Ельцина в реализации ФГОС

Совершенствование
содержания  методической
работы  в  соответствии  с
современными
требованиями:  актуальные
направления

Максимова  М.О., ГАОУ  ДПО  СО  «Институт развития
образования», г. Екатеринбург
Обновление  содержания  методической  работы
образовательного  учреждения  в  условиях  введения
федерального  государственного  образовательного  стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью
Патанина  Т.Е., ГКОУ  СО  «Екатеринбургская  школа-
интернат  №  12,  реализующей  адаптированные  основные
общеобразовательные программы», г. Екатеринбург
Учимся побеждать конфликт
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