
Цели конференции:  
профессионально-общественное обсуждение и актуализация  
научно-практического опыта в сфере реализации ФГОС для детей с ОВЗ 
 
Участники: 
руководители и сотрудники образовательных организаций, центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, психолого-
медико-педагогических комиссий (ПМПК), психолого-медико-педагогических 
консилиумов (ППк) образовательных организаций;  представители  
профессиональных  сообществ,  ученые и практики, занимающиеся 
вопросами образования детей с ОВЗ; представители органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
образования, курирующие вопросы образования детей с ОВЗ; представители 
заинтересованных общественных организаций инвалидов, занимающиеся 
вопросами образования 

 
     Вопросы для обсуждения: 

1. Лучшие практики реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ и индивидуальных маршрутов  
обучающихся с ОВЗ 
2. Опыт психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся  с 
ОВЗ в образовательном процессе 
3. Социализация обучающихся с ОВЗ, формирование в социуме 
толерантного отношения 
4. Формирование профессиональных компетенций у педагогических 
работников в вопросах организации образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ 
5. Стратегии решения проблемных вопросов реализации ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ, консолидация усилий профессиональных сообществ, 
представителей общественных организаций и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по созданию 
условий для получения образования обучающимися с ОВЗ, выработка в 
обществе толерантного сознания 
6. Развитие социального партнерства, межведомственного и 
межрегионального взаимодействия организаций образования, 
здравоохранения, социальной защиты 

 
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ  ИЗДАТЕЛЬСТВ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОВЗ,  ПРЕЗЕНТАЦИЯ-ВЫСТАВКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
(2 этаж,  холл и фойе актового зала) 
 
ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОХОДЯТ В УЧЕБНОМ 
КОРПУСЕ АКАДЕМИИ 

 



28  НОЯБРЯ 
 
9.30  – 10.00 Регистрация и информационное обеспечение участников 
конференции (Аудитория № 2, 2 этаж)   
 
 
10.00  – 10.10         ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  (Актовый зал) 
 
Малеванов Евгений Юрьевич, ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
 
Выступление детского творческого коллектива Государственного 
казенного общеобразовательного учреждения г. Москвы «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2» 

Выступление детского театра мимики и жеста «Акварель» ОКОУ 
«Курская школа-интернат» 
 
 
10.10 – 11.30   Панельная дискуссия  
«Требования к педагогам в условиях реализации ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ» 
 
Модератор: Ворошилова Елена Леонидовна, заведующий кафедрой 
коррекционной педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК 
и ППРО 
 
Соловьева Татьяна Александровна, директор Института детства 
ФГБОУ ВО МПГУ  
 
Евтушенко Илья Владимирович, профессор кафедры 
олигофренопедагогики и специальной психологии дефектологического 
факультета ФГБОУ ВО МПГУ 
 
Денискина Венера Закировна, доцент кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
 
Алмазова Анна Алексеевна, заведующий кафедрой логопедии 
Института детства ФГБОУ ВО МПГУ 
 
Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель Центра реабилитации 
инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» 
 
Богданова Александра Александровна, заведующий кафедрой 
специальной педагогики, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования» 
 



 
11.30  – 12.00  КОФЕ-ПАУЗА (Столовая, 1 этаж) 
 
 
12.00  – 14.30  РАБОТА СЕКЦИЙ 
 
 
Секция 1. Формирование профессиональных компетенций  
для работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС  
(Аудитория № 5, 3 этаж) 
 
Модераторы:  
Поташова Ирина Иннокентьевна, заместитель начальника 
отдела образования обучающихся с особыми образовательными 
потребностями Департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей Минобрнауки России 
Ворошилова Елена Леонидовна, заведующий кафедрой 
коррекционной педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК 
 и ППРО  
Речицкая Екатерина Григорьевна, профессор кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
 
Речицкая Екатерина Григорьевна, профессор кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
Новые подходы в переподготовке дефектологов 
 
Куликова Ольга Алексеевна, заведующий отделом коррекционной 
педагогики Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
Формирование профессиональных компетенций по внедрению ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС ОУО 
 
Егупова Ольга Владимировна, начальник отдела сопровождения 
реализации ФГОС, ГБУ ГППЦ ДОгМ 
Ресурсная школа – новая модель образовательного учреждения, 
реализующего ФГОС ОВЗ  
 
Федяева Светлана Викторовна, учитель-дефектолог КОУ ОО 
«Орловская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи» 
Ресурсный класс как эффективная технология обучения детей 
с расстройством аутистического спектра 
 



Прокопенко Анна Юрьевна, декан, Моргунова Юлия Николаевна, 
заместитель декана (факультет коррекционной педагогики и 
специальной психологии НОУ ВО «Московский социально-
педагогический институт») 
Опыт реализации практико-ориентированного подхода при 
подготовке обучающихся по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование на факультете коррекционной 
педагогики и специальной психологии НОУ ВО «Московский социально-
педагогический институт» 
 
Бахтина Надежда Николаевна, учитель-логопед КОУ Орловской 
области «Крутовская общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ» 
Деятельность ресурсного центра образовательной организации  
по сопровождению внедрения ФГОС ОУО 
 
Давиденко Алена Алексеевна, доцент кафедры педагогики, 
психологии, дополнительного и специального образования КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО» 
Психологическая готовность учителя к работе в рамках требований 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 
 
Ташлиева Наталья Валерьевна, педагог дополнительного образования 
по развитию памяти и внимания ГБОУ г. Москвы «Лицей № 1158», 
руководитель студии «Радость учиться» 
Эйдотехника как одна из основных компетенций специалиста, 
работающего с детьми 
 
Сацевич Сергей Вильевич, руководитель Центра специальных форм 
образования АО «Издательство «Просвещение» 
Многоаспектность методического ресурса современных специальных 
учебников для обучающихся с ОВЗ в контексте реализации ФГОС 
 
Павлова Анна Илларионовна, руководитель издательских проектов  
по коррекционной педагогике издательства «Владос» 
Моделирование профессиональной компетентности учителя, 
работающего с детьми с ОВЗ 
 
Челнакова Любовь Анатольевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе КОУ Воронежской области «Бобровская школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
с ограниченными возможностями здоровья» 
Взаимодействие регионального координатора с образовательными 
организациями Воронежской области 



 
 
Касимова Ирина Александровна, преподаватель ЧОУ ДПО «Школа 
охраны «Святовит», руководитель отдела корпоративного развития 
Центра безопасности «Святовит» 
Формирование профессиональных компетенций у педагогических 
работников в вопросах организации образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ 
 
 
Секция 2. Проблема формирования толерантного отношения в 
образовательных организациях (Конференц-зал № 1) 
 
 
Модераторы:  
Маллер Александр Рувимович, доцент кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
Зарецкий Владимир Валентинович, директор Центра защиты прав и 
интересов детей 
 
Маллер Александр Рувимович, доцент кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
Особые дети и проблемы толерантности 
 
Мохов Константин Олегович, главный врач, ООО «Центр 
реабилитации и адаптивной физкультуры «Вместе с мамой» 
Инновационные методики реабилитации в условиях Центра 
реабилитации 
 
Белявский Борис Викторович, заместитель руководителя центра 
дошкольного, общего, коррекционного образования ФИРО  
Проблемы трудового обучения обучающихся с  интеллектуальной 
недостаточностью в связи с введением ФГОС 
 
Моисеева Ирина Евгеньевна, завуч Центра содействия семейному 
воспитанию «Южное Бутово» 
Интеграция воспитанников с ТМНР: задачи, опыт, проблемы 
 
Зорина Елена Валентиновна, педагог дополнительного образования 
Центра содействия семейному воспитанию «Южное Бутово» 
Изобразительная деятельность воспитанников Центра содействия 
семейному воспитанию «Южное Бутово» 
 



Платонова Нина Михайловна, заслуженный учитель Российской 
Федерации, учитель-дефектолог,  Тихонова Светлана Андреевна, 
тьютор  (ГБОУ школа № 830 г. Москвы) 
Создание условий обучения профильному труду учащихся с ТМНР как 
фактор продолжения их трудовой занятости в условиях специально 
созданного рабочего места 
 
Никитина Елена Валентиновна, директор БУ Орловской области 
«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 
Комплексная реабилитационная и абилитационная помощь 
подросткам с проблемами в развитии на базе реабилитационного 
центра 
 
Шафикова Зульфира Хасановна, руководитель индивидуальной 
швейной  мастерской для детей с ОВЗ, г. Уфа 
Опыт формирования профессиональных навыков у учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья  с первых дней школьного 
обучения 
 
Секция 3. Формирование и развитие жизненных компетенций  
у обучающихся с ОВЗ  (Конференц-зал № 2) 
 
Модераторы:  
Игнатова Ирина Александровна, доцент кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО  
Кошечкина Татьяна Вячеславовна, доцент кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
 
Кошечкина Татьяна Вячеславовна, доцент кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО  
Формирование и развитие жизненных компетенций как учебная задача 
начального общего образования 
 
Любимова Татьяна Львовна, канис-терапевт УКЦ «Собаки-помощники 
инвалидов», г. Москва  
Система знаний по канистерапии в коррекционной работе с детьми  
с ОВЗ 
 
Лусс Татьяна Вячеславовна, доцент кафедры специального и 
инклюзивного образования ГБОУ ВО Московской области «Академия 
социального управления» 
Вариативность занятий с учителями-логопедами и воспитателями 
по обучению игровым технологиям 



 
 
Дениз Лакомб (Denise Lackombe), исполнительный директор комитета 
по раннему вмешательству, Перт, Австралия  
Принципы семейно-ориентированной педагогики 

 
Тарана Сеид-Мамедова, детский невролог Детского лечебно-
восстановительного центра, тренер по международному руководству по 
мониторингу развития ребенка, г. Баку 
Роль   невролога   и   педиатра   в    профилактике   и   лечении детей 
с нарушениями развития  
 
Дружиловская Ольга Викторовна, доцент кафедры анатомии, 
физиологии и клинических основ дефектологии Института детства МПГУ 
Социокультурная   адаптация    младших    школьников    с   ОВЗ  в 
современных образовательных условиях 
 
Дружиловская Ольга Викторовна, доцент кафедры анатомии, 
физиологии и клинических основ дефектологии Института детства МПГУ, 
Ишнеазова Таисия Жефаровна, Артюх Ирина Владимировна, 
Калинина Светлана Васильевна (студенты Института детства МПГУ) 
Социально-трудовая адаптация людей с ограниченными 
возможностями здоровья в Германии.  
Формы социализирующей работы с умственно-отсталыми клиентами 
психоневрологических интернатов (опыт России) 
 
Плаксина Любовь Ивановна, профессор кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
Разработка научно-методического обеспечения сопровождения детей 
с парциально-зрительным дефектом в образовательных 
организациях, реализующих АООП 

 
Игнатова Ирина Александровна, доцент кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
Актуальные проблемы организации просвещения родителей детей с 
ОВЗ 
 
Ануфриева Елена Александровна,   заведующий МБДОУ  Детский сад 
№ 186, г. Архангельск 
Развитие коммуникативных  качеств как условие успешной 
социализации дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 
 



Сенникова Надежда Владимировна, главный специалист управления 
образования администрации г. Ачинска Красноярского края 
Проектирование перехода ребенка с ОВЗ на уровень начального 
общего образования с использованием ресурсов службы ранней помощи 
 
Астахова Наталья Юрьевна, председатель территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии, г. Кашира Московской 
области  
Повышение ответственности родителей за проведение обследования 
ребенка ТПМПК  

 
Доронина Ангелина Константиновна, педагог-психолог ГБОУ  
школа № 492, г. Москва 
Реализация требований ФГОС при разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования 
 
Кудрина Елена Петровна, учитель начальных классов МБОУ  
«СОШ №10», г. Москва 
Организация работы с детьми с расстройством аутистического 
спектра четвертой группы в общеобразовательном учреждении 
 
Секция 4. Региональный опыт реализации ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ (Актовый зал) 
 
Модераторы:  
Денискина Венера Закировна, доцент кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
Яхнина Елена Захаровна, профессор кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
 
Яхнина Елена Захаровна, профессор кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
Достижение планируемых результатов ФГОС НОО обучающихся  
с ОВЗ в области развития восприятия и воспроизведения устной  
речи у детей с нарушениями слуха: актуальные проблемы и пути  
их решения  
 
Малихова Лариса Николаевна, директор ОКОУ «Курская  
школа-интернат для детей с нарушениями слуха» 
Формирование регионального опыта психолого-педагогического 
сопровождения детей с кохлеарными имплантами в соответствии  
с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  в образовательных организациях 
Курской области 



 
 
Малхасьян Елена Ароновна, профессор кафедры инклюзивного 
образования и сурдопедагогики Института детства ФГБОУ ВО МПГУ 
Проблемы формирования коммуникативной деятельности школьников 
с нарушениями слуха в современных условиях обучения 
 
Соловьева Ирина Леонидовна, заведующий отделом общего и 
коррекционного образования Центра дошкольного, общего и 
коррекционного образования ФИРО 
Стратегия проблемных вопросов реализации ФГОС НОО для глухих 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
 
Жеребятьева Екатерина Александровна, учитель-дефектолог,  
г. Москва 
Система оценки достижения глухими обучающимися с 
интеллектуальными нарушениями планируемых результатов 
освоения АООП НОО 
 
Чемезов Гаврил Федорович, учитель физической культуры МКОУ 
«Амгинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат»,  
Применение национальных игр на уроках адаптивной физкультуры  
в условиях реализации ФГОС образования детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 
Комова Наталия Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
тифлопедагогики ФГБОУ ВО МПГУ 
Особенности подготовки детей дошкольного возраста с глубоким 
нарушением зрения к обучению в школе в условиях действующих ФГОС 
 
Богданова Александра Александровна, заведующий кафедрой 
специальной педагогики ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования» 
Реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ: опыт 
Ленинградской области 
 
Анисина Анастасия Геннадьевна, учитель начальных классов ГБОУ 
школа-интернат № 1 им. К.К. Грота, г. Санкт-Петербург 
Актуальные вопросы введения ФГОС НОО для обучающихся, имеющих 
нарушения зрения (практический аспект) 
 
 



 
Синицына Светлана Викторовна, тифлопедагог высшей 
квалификационной категории СОГБОУ «Краснинская средняя 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», Смоленская область 
Создание сенсорного банка как одно из условий эффективной 
коррекционно-развивающей работы в школе-интернате для слепых  
и слабовидящих детей 
 
Мамаева Наталья Геннадьевна, ведущий методист ГБУКНОСБ 
«ВЕДА», г. Великий Новгород 
Некоторые мифы Великого города, или о реализации требований  
ФГОС в Великом Новгороде  
 
Масягина Лариса Николаевна, заместитель директора по содержанию 
образования ГКОУ СКОШИ №2 г. Москвы 
Внедрение ФГОС в специальной коррекционной общеобразовательной 
школе-интернате для детей с нарушением зрения 
 
Кертова Юлия Андреевна, учитель начальных классов, Просекова 
Юлия Витальевна, учитель начальных классов (ГБОУ школа-интернат 
№ 1 им. К.К. Грота, г. Санкт-Петербург) 
Актуальные  аспекты внедрения ФГОС НОО ОВЗ  для   обучающихся  
с нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями 
(видеодоклад) 
 
Евлампьева Светлана Иннокентьевна, учитель-дефектолог, педагог-
психолог ГБОУ «Школа № 1231 имени В.Д. Поленова» г. Москвы 
Коррекция развития младших школьников с нарушением опорно-
двигательного аппарата, обучающихся по варианту 6.2. ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, имеющих сенсорные нарушения 
 
Денискина Венера Закировна, доцент кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
О путях повышения эффективности внедрения ФГОС НОО 
обучающихся с нарушением зрения  
 
 
14.30  – 15.30  ОБЕД (Столовая, 1 этаж) 
 
 
 
 
 



Презентация-выставка деятельности образовательных организаций 
по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (Холл, 2 этаж)  
 
Ишутина Светлана Юрьевна, заместитель директора по 
воспитательной работе, Шапошникова Татьяна Николаевна, 
воспитатель (КОУ Орловской области «Болховская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ») 
Славянские обереги 
 
Селиванова Елена Александровна, воспитатель КОУ ОО 
«Тельченская общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья» 
Канзаши, Вышивка бисером 
 
Евсеева Ольга Николаевна, воспитатель КОУ ОО «Тельченская 
общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья» 
Декупаж, Батик 
 
Бондарь Наталья Анатольевна, директор, Пипич Елена Викторовна, 
заместитель директора  (Центр  народного прикладного творчества 
«Велий» г. Москвы) 
Прикладное народное творчество 
 
Назаренко Анна Александровна, педагог Центра народного 
прикладного творчества «Велий» г. Москвы  
Художественная резьба «Татьянка»  
 
Платонова Нина Михайловна, заслуженный учитель Российской 
Федерации, учитель-дефектолог, Бордюговская Ирина Павловна, 
учитель-олигофренопедагог  (ГБОУ школа № 830 г. Москвы) 
Изготовление дидактического материала из дерева 
Мода для всех – изготовление одежды из необычных материалов 
 
Мартынова Екатерина Андреевна, методист школьного отделения для 
детей с ОВЗ, Никишина Татьяна Викторовна, учитель-дефектолог, 
Афанасьева Юлия Валерьевна, учитель ИЗО, Кочанова Валентина 
Васильевна, учитель-дефектолог, Кушнарева Светлана Петровна, 
учитель-дефектолог (ГБОУ школа № 2129 г. Москвы) 
Мультфильмы, созданные из рисунков детей с ОВЗ 
Активизация творческой активности на уроках изобразительного 
искусства и технологии 



 
Санжиева Татьяна Владимировна, педагог-организатор, Уточкин 
Николай Вячеславович, учитель технологии, Молчанов Сергей 
Викторович, учитель технологии, Гирина Наталья Михайловна 
учитель технологии (ГБОУ школа № 2129 г. Москвы) 
Изготовление изделий из дерева, металла и ткани обучающимися с 
интеллектуальными нарушениями 
 
Лобанова Наталья Александровна, директор, Вокина Ирина 
Петровна, учитель-логопед, Киреева Любовь Сергеевна, педагог-
психолог, Забарина Татьяна Петровна, учитель-дефектолог (МКОУ 
ШИ г. Королева для детей с ОВЗ) 
Проект «Букварный шедевр» 
 
Платонова Ирина Викторовна, педагог, Самородова Зарина 
Абдурахмановна, педагог, Кленина Яна Валерьевна, педагог, 
Королева Светлана Юрьевна, педагог, Лукьянова Марина 
Витальевна, педагог (ДО ЦССВ «Южное Бутово») 
Творческие работы в системе дополнительного образования 
 
Постерные доклады (Холл, 3 этаж) 
 
Каковкина Антонина Сергеевна, руководитель логопедической службы 
ГБОУ Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» 
Использование ламинированных карточек в работе над смысловой 
стороной чтения 
 
Назаренко Елена Александровна, психолог- педагог Центра народного 
прикладного творчества «Велий» г. Москвы  
Теоретическое и практическое освоение русских народных промыслов 
детьми с ОВЗ: психологический и культурный смыслы 
 
Антропова Анастасия Андреевна, педагог-психолог Центра резьбы 
«Татьянка» г. Москвы 
Резьба как одно из средств развития моторики и творчества 
 
Пескишева Татьяна Алексеевна, заведующий, Вахрушева Варвара 
Николаевна, заместитель заведующего, Гарусова Татьяна 
Владимировна, учитель-дефектолог (МАДОУ «Детский сад № 77» 
г. Череповца Вологодской области) 
Консультационный центр инклюзивного образования детей раннего и 
дошкольного возраста на базе дошкольного образовательного 
учреждения 
 



 
Гончарова Юлия Всеволодовна, заместитель директора, Шаркова 
Вера Алексеевна, учитель-логопед, Поликарпова Людмила 
Александровна, учитель-логопед, Тюрина Ирина Викторовна, 
учитель-логопед, Харитонова Елена Иванова, педагог-психолог, 
Морозова Мария Юрьевна, педагог-психолог (ГБОУ Школа № 2051 
г. Москвы) 
Комплексное сопровождение воспитанников с ОВЗ в воспитательно-
образовательном процессе 
 
Ильина Анна Владимировна, заведующий Центром учебно-
методического и научного сопровождения обучения детей с особыми 
образовательными потребностями ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования» 
 
Нестеренко Алла Александровна, доцент кафедры развитии 
образования, ФГАОУ ДПО АПК и ППРО; Чертогонова Тамара 
Александровна, директор, Киреева Валентина Ивановна, учитель 
начальных классов, Каменская Валентина Николаевна, учитель 
начальных классов (ГБОУ Самарской области «Школа-интернат №4 для 
детей с ограниченными возможностями здоровья городского округа 
Тольятти») 
Организация исследовательской и проектной деятельности на базе 
ОТСМ-ТРИЗ 
 
 
15.30 – 17.00  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / МАСТЕР-КЛАССЫ 
 
 
Аудитория № 8, 2 этаж  
Бажанова Елена Владимировна, педагог-психолог ГБПОУ г. Москвы 
«Колледж малого бизнеса № 4» 
Использование арт-педагогических технологий в ходе реализации 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (техника Эбру) 
 
Конференц-зал № 2, 2 этаж 
Руссавская Полина Эрнестовна, разработчик Мозартики, генеральный 
директор АНО «Развивающие и реабилитационные программы 
«Мозартика» 
Использование Мозартики в коррекционной работе с обучающимися с 
ОВЗ 
 



Аудитория № 4, 2 этаж  
Платонова Нина Михайловна, заслуженный учитель Российской 
Федерации, учитель-дефектолог ГБОУ школа № 830 г. Москвы 
Использование стихотворного текста при формировании социальной 
компетентности в образовательном процессе у учащихся с умеренной 
степенью умственной отсталости 
 
Аудитория № 5, 3 этаж  
Терентьева Марина Павловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 
№ 10, г. Кашира Московской области 
Использование фетровых книг в практике работы учителя начальных 
классов 
 
Конференц-зал № 1, 2 этаж  
Королева Светлана Юрьевна, воспитатель ЦССВ « Южное Бутово»  
Изготовление цветов из фольги,  
Закарина Ольга Витальевна, воспитатель ЦССВ « Южное Бутово», 
Изготовление розы из атласной ленты 
 
 

29 НОЯБРЯ 
 
 
10.00  – 12.30    ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  (Актовый зал) 
 
Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель Министра образования и 
науки Российской Федерации 
Приветственное слово  
 
Малеванов Евгений Юрьевич, ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
Приветственное слово 
 
Смолин Олег Николаевич, первый заместитель председателя Комитета 
по образованию Государственной думы Российской Федерации  
(видеообращение) 
 
Гурцкая Диана Гудаевна, Председатель Комиссии по поддержке семьи, 
детей и материнства Общественной палаты Российской Федерации  
Приветственное слово  
 
Яремчук Антон Владимирович, заместитель директора направления 
«Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив 
Приветственное слово 
 



 
Поликанов Дмитрий Юрьевич, президент фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение»  
Приветственное слово 
 
Безуглова Ксения Юрьевна, общественный деятель, Мисс мира 2013 
среди девушек на инвалидных колясках, основатель благотворительного 
фонда «Возможно всё» 
Приветственное слово 
 
Сильянов Евгений Александрович, директор Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав детей Минисерства 
образования и науки Российской Федерации 
 
Малофеев Николай Николаевич, вице-президент Российской академии 
образования, директор ФГБНУ «ИКП РАО», академик РАО 
Востребованность фундаментальных исследований в системе 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
внедрения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья  
 
Кантор Виталий Зорахович, директор института дефектологического 
образования и реабилитации РГПУ им. А.И. Герцена 
Федеральные государственные образовательные стандарты для 
обучающихся с ОВЗ: от разработки к кадровому обеспечению 

 
Левченко Ирина Юрьевна, заведующий лабораторией инклюзивного 
образования Института специального образования и комплексной 
реабилитации 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ: проблемы и 
перспективы внедрения 
 
Ворошилова Елена Леонидовна, заведующий кафедрой 
коррекционной педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и 
ППРО 
Проблемы кадрового обеспечения реализации федерального 
государственного образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ 
 
 
12.30  – 13.00  КОФЕ-ПАУЗА (Столовая, 1 этаж) 
 
 



 
12.30  – 13.00   
Презентация-выставка деятельности образовательных организаций 
по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (Холл, 2 этаж) 
 
 
Ишутина Светлана Юрьевна, заместитель директора по 
воспитательной работе, Шапошникова Татьяна Николаевна, 
воспитатель, КОУ Орловской области «Болховская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 
Славянские обереги 
 
Селиванова Елена Александровна, воспитатель КОУ ОО 
«Тельченская общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья» 
Канзаши, Вышивка бисером 
 
Евсеева Ольга Николаевна, воспитатель КОУ ОО «Тельченская 
общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья» 
Декупаж, Батик 
 
Бондарь Наталья Анатольевна, директор, Пипич Елена Викторовна, 
заместитель директора (Центр народного прикладного творчества 
«Велий» г. Москвы) 
Прикладное народное творчество 
 
Назаренко Анна Александровна, педагог Центра народного 
прикладного творчества «Велий» г. Москвы,  
Художественная резьба «Татьянка»  
 
Сухинин Юрий Константинович, учитель трудового обучения МБОУ 
ШИ для слепых и слабовидящих детей, г. Королев Московской области 
Поделка, выполненная в технике пропильной резьбы «Зимняя сказка» 
 
Платонова Нина Михайловна, заслуженный учитель Российской 
Федерации, учитель-дефектолог, Бордюговская Ирина Павловна, 
учитель-олигофренопедагог (ГБОУ школа № 830 г. Москвы) 
Изготовление дидактического материала из дерева 
Мода для всех: изготовление одежды из необычных материалов 
 



Мартынова Екатерина Андреевна, методист школьного отделения для 
детей с ОВЗ, Никишина Татьяна Викторовна, учитель-дефектолог, 
Афанасьева Юлия Валерьевна, учитель, Кочанова Валентина 
Васильевна, учитель-дефектолог, Кушнарева Светлана Петровна, 
учитель-дефектолог (ГБОУ школа № 2129 г. Москвы) 
Мультфильмы, созданные из рисунков детей с ОВЗ 
Активизация творческой активности на уроках изобразительного 
искусства и технологии 
 
Санжиева Татьяна Владимировна, педагог-организатор, Уточкин 
Николай Вячеславович, учитель технологии, Молчанов Сергей 
Викторович, учитель технологии, Гирина Наталья Михайловна 
учитель технологии (ГБОУ школа № 2129 г. Москвы) 
Изготовление изделий из дерева, металла и ткани обучающимися с 
интеллектуальными нарушениями 
 
Лобанова Наталья Александровна, директор, Вокина Ирина 
Петровна, учитель-логопед, Киреева Любовь Сергеевна, педагог-
психолог, Забарина Татьяна Петровна, учитель-дефектолог (МКОУ 
ШИ г. Королева для детей с ОВЗ) 
Проект «Букварный шедевр» 
 
Платонова Ирина Викторовна, педагог, Самородова Зарина 
Абдурахмановна, педагог, Кленина Яна Валерьевна, педагог, 
Королева Светлана Юрьевна, педагог, Лукьянова Марина 
Витальевна, педагог (ДО ЦССВ «Южное Бутово») 
Творческие работы в системе дополнительного образования 
 
 
12.30 – 13.00  

 

Постерные доклады (Холл, 3 этаж) 
 
Каковкина Антонина Сергеевна, руководитель логопедической службы 
ГБОУ Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» 
Использование ламинированных карточек в работе над смысловой 
стороной чтения 
 
Назаренко Елена Александровна, психолог- педагог Центра народного 
прикладного творчества «Велий» г. Москвы  
Теоретическое и практическое освоение русских народных промыслов 
детьми с ОВЗ: психологический и культурный смыслы 
  



Антропова Анастасия Андреевна, педагог-психолог Центра резьбы 
«Татьянка» г. Москвы 
Резьба как одно из средств развития моторики и творчества 
 
Пескишева Татьяна Алексеевна, заведующий, Вахрушева Варвара 
Николаевна, заместитель заведующий, Гарусова Татьяна 
Владимировна, учитель-дефектолог (МАДОУ «Детский сад № 77»  
г. Череповца Вологодской области) 
Консультационный центр инклюзивного образования детей раннего и 
дошкольного возраста на базе дошкольного образовательного 
учреждения 
 
Гончарова Юлия Всеволодовна, заместитель директора, Шаркова 
Вера Алексеевна, учитель-логопед, Поликарпова Людмила 
Александровна, учитель-логопед, Тюрина Ирина Викторовна, 
учитель-логопед, Харитонова Елена Иванова, педагог-психолог, 
Морозова Мария Юрьевна, педагог-психолог (ГБОУ Школа № 2051 
г. Москвы) 
Комплексное сопровождение воспитанников с ОВЗ в воспитательно-
образовательном процессе 
 
Ильина Анна Владимировна, заведующий Центром учебно-
методического и научного сопровождения обучения детей с особыми 
образовательными потребностями ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования» 
 
Нестеренко Алла Александровна, доцент кафедры развитии 
образования, ФГАОУ ДПО АПК и ППРО;  Чертогонова Тамара 
Александровна, директор, Киреева Валентина Ивановна, учитель 
начальных классов, Каменская Валентина Николаевна, учитель 
начальных классов (ГБОУ Самарской области «Школа-интернат №4 для 
детей с ограниченными возможностями здоровья городского округа 
Тольятти») 
Организация исследовательской и проектной деятельности на базе 
ОТСМ-ТРИЗ 
 
Омельченко Екатерина Сергеевна, заместитель директора по УВР, 
Андреева Марина Александровна, заместитель директора по УВР, 
(МБОУ ШИ для слепых и слабовидящих детей, г. Королев Московской 
области) 
Социализация обучающихся с ОВЗ посредством создания специальной 
коррекционно-развивающей образовательной среды в условиях школы-
интерната для детей с нарушением зрения 



 
 
13.00 – 14.00  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / МАСТЕР-КЛАССЫ 
 
Аудитория № 5, 3 этаж  
Денисова Оксана Владимировна, учитель ИЗО (рисования) ЧУ СОШ 
«Столичный-КИТ», педагог ДПО ГБОУ «Школа № 463», член 
международного союза педагогов-художников, автор программы 
«Цветопластика» 
Использование цветопластики в коррекционной работе с 
обучающимися с ОВЗ 
 
Аудитория № 6, 3 этаж  
Бордюговская Ирина Павловна, учитель-олигофренопедагог ГБОУ 
школа № 830 г. Москвы  
Использование техники пэчворк при изготовлении елочных украшений 
на занятиях с детьми с выраженной степенью умственной 
отсталости и ТМНР 
 
Конференц-зал № 2, 2 этаж  
Машевская Светлана Михайловна, доцент, преподаватель Ивановского 
педагогического колледжа, педагог-режиссёр Центра развития речи 
«Школа звуков», г. Иваново 
Методика организации театральной деятельности с особыми детьми 
 
Аудитория № 7, 2 этаж  
Строганова Вера Васильевна, доцент кафедры специального и 
инклюзивного образования ГБОУ ВО Московской области «Академия 
социального управления»,  Атаманова Наталья Борисовна, учитель-
логопед ГБОУ Школа №920, г. Москва 
«Динамическое моделирование звуко-буквенной и слоговой структуры 
слова по авторской технологии «ЛогоЛадошки» 
 
 
14.00  – 15.00   
Открытие выставки художника Анатолия Попова  
«Судьбы связующая нить»  (Холл, 3 этаж) 
 
 
14.00  – 15.00  ОБЕД (Столовая, 1 этаж) 
 
 



 
 
15.00  – 17.00   
РАБОТА СЕКЦИЙ  
 
 
Секция 5. Психолого-медико-педагогическое сопровождение 
обучения детей с ОВЗ  (Аактовый зал, 2 этаж)  
 
 
Модераторы:  
Грибова Ольга Евгеньевна, профессор кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
Семаго Михаил Михайлович, профессор кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

 
Семаго Наталья Яковлевна, старший научный сотрудник ИПИО МГППУ 
Специальные условия реализации различных вариантов ФГОС для 
детей с РАС 
 
Богданова Валентина Николаевна, директор МКУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи»,  г. Ливны 
Орловской области  
Инициативы ПМПК и ЦСПП по сопровождению внедрения  ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС ОУО 
 
Педёра Станислав Евгеньевич, ведущий специалист отдела 
инклюзивного образования группы компаний Исток-аудио, магистрант 
МГППУ 
Обеспечение лиц с ОВЗ современными ТСР для улучшения качества  
их жизни и адаптации в обществе в рамках реализации программы 
«Доступная среда» 
 
Хотылева Татьяна Юрьевна, старший методист ГБОУ «Гимназия 
№ 1540», г. Москва 
Столкновение теории и практики при реализации инклюзивного 
образования в общеобразовательной школе 
 
Борисова Наталья Владимировна, и.о. заместителя директора ГБОУ 
школа № 518 г. Москвы 
Реализация ФГОС ОВЗ на примере инклюзивного и ресурсного класса 
 



 
Рубан Ольга Васильевна, педагог-психолог дошкольного отделения 
ГБПОУ г. Москвы «Колледж малого бизнеса № 4»  
Комплексный подход в организации психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного детского сада 
 
Скобликова Ольга Александровна, старший учитель-логопед, 
Пономарева Любовь Михайловна, старший педагог-психолог (ГБОУ  
г. Москвы «Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. 
Голованова») 
Организация работы службы психолого-педагогического 
сопровождения 
 
Загуменная Ольга Викторовна, учитель начальных классов ФРЦ 
МГППУ 
Адаптация учебного материала для обучающихся с РАС 
 
Бабина Людмила Петровна, учитель-логопед, Говорушкина Елена 
Александровна, учитель-логопед, Доломанчук  Тамара Николаевна, 
учитель-логопед, Ефремова Роза Валерьевна, учитель-логопед, 
Лукашина Ирина Алексеевна, педагог-психолог (ГБОУ Школа  № 1394, 
г. Москва) 
Система сопровождения обучающихся с ОВЗ на этапе внедрения 
ФГОС НОО ОВЗ 
 
Гончарова Юлия Всеволодовна, заместитель директора, Шаркова 
Вера Алексеевна, учитель-логопед, Поликарпова Людмила 
Александровна, учитель-логопед, Тюрина Ирина Викторовна, 
учитель-логопед, Харитонова Елена Иванова, педагог-психолог, 
Морозова Мария Юрьевна, педагог-психолог (ГБОУ Школа № 2051  
г. Москвы) 
Комплексное сопровождение воспитанников с ОВЗ в воспитательно-
образовательном процессе 
 
Шмидт Татьяна Марксовна, директор, Макарова Лариса Николаевна, 
педагог-психолог  (МБОУ Школа № 93, г. Железногорск Красноярского 
края) 
Практика работы с детьми ОВЗ в условиях общеобразовательной 
школы 
 
Костина Яна Владимировна, директор Центра миофункциональной 
коррекции 
Здоровьесберегающие технологии в логопедической работе с детьми 
с ОВЗ 
 



 
Вильшанская Аделя Дамировна, руководитель службы инклюзивного  
и интегрированного образования, Скобликова Ольга Александровна, 
старший учитель-логопед, Пономарева Любовь Михайловна, старший 
педагог-психолог (ГБОУ «Школа «Марьино» имени маршала авиации  
А. Е. Голованова») 
Вариативные модели организации психолого-педагогического 
сопровождения по созданию специальных образовательных условий 
 
Котлова Елена Юрьевна, cтарший преподаватель кафедры педагогики 
и психологии здоровья ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 
образования им. Л.И. Новиковой» 
Мониторинг оценки качества психолого-педагогического 
сопровождения субъектов образовательного процесса в условиях 
введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 
 
 
16.30 – 17.00   

Индивидуальные консультации по тематике конференции  
(Кабинет № 310, 3 этаж)  
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