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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

СЕТЬ РЕСУРСНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ   
по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, функционирующих  

на базе образовательных организаций высшего образования  
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС РУМЦ ВО 

 
БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДРУЖЕСТВА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ  

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации  

педагогических работников и специалистов в области  
инклюзивного и специального образования,  

созданная на базе учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка»  

 
Некоммерческая организация "АССОЦИАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ ВУЗОВ"  

 
Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 

образования «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
Институт педагогики и психологии 

 
Ресурсный учебно-методический центр  Северо-Западного федерального округа  

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ  
(РУМЦ СЗФО ЧГУ) 

 
Департамент труда и занятости населения Вологодской области  

Департамент образования Вологодской области 
Департамент социальной защиты населения Вологодской области 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" 
 

 
XIII международная объединённая  
научно-практическая конференция 

"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ"  

 
2-3 декабря, 2021 г.  Череповец 

 
На конференции созданы специальные условия для лиц с ОВЗ и инвалидностью: 
трансляция, сурдоперевод, запись события, сопровождение участников 
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Вузы-партнёры мероприятия: 

 

 

Белорусский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
М.Танка, г. Минск, 
Республика Беларусь 

 

Крымский федеральный 
университет им. В. И. 
Вернадского, г. Ялта / 
РУМЦ КФУ 

 

Московский 
государственный 
психолого-педагогический 
университет, г. Москва/ 
РУМЦ МГППУ 

 

Южный федеральный 
университет,  
г. Ростов-на-Дону / 
РУМЦ ЮФУ 

 

Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена / РУМЦ РГПУ 

 

Челябинский 
государственный 
университет, г. 
Челябинск, РУМЦ ЧелГУ 

 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. К. 
Минина, г. Нижний 
Новгород, РУМЦ НГПУ 
им. К. Минина 

 

Российский 
государственный 
социальный университет, 
г. Москва,РУМЦ РГСУ 

 

Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина,  
Ленинградская область 

 

 

Забайкальский 
государственный 
университет, г. Чита,  
РЦИО ЗабГУ 

 

Балтийский федеральный 
университет имени 
Иммануила Канта, 
г.Калининград 

 

Вологодская государственная 
молочнохозяйственная      
академия   имени     Н.В. 
Верещагина,   г. Вологда 

 

Вологодский 
государственный 
университет, г. Вологда 

 

Калининградский 
государственный технический 
университет.  
г. Калининград 

 
Калиниградский институт 
управления, 
 г. Калининград 

 

Московский государственный 
юридический университет им. 
О.Е. Кутафина (МГЮА) - 
Северо-Западный институт 
(филиал) , г. Вологда 

 

Мурманская академия 
экономики и управления,  
г. Мурманск 

 

Мурманский арктический 
государственный 
университет,  
г. Мурманск 
Филиал МАГУ  в г. Апатиты, 
г. Апатиты 

 

Мурманский государственный 
технический университет,  
г. Мурманск 
Апатитский филиал ФГБОУ 
ВО "Мурманский 
государственный технический 
университет", г. Апатиты 
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Новгородский 
государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого, г. 
Великий Новгород  

 

 
Петрозаводский 
государственный 
университет, г. 
Петрозаводск 
 

 

Псковский   
государственный 
университет,  г. Псков 
Филиал ФГБОУ ВО 
"Псковский 
государственный 
университет" в 
г. Великие Луки 
 

 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации: 
 
 Новгородский филиал 
РАНХиГС , 
г. Великий Новгород 
 
 Западный филиал  
РАНХиГС, г. 
Калининград 
 
Вологодский филиал 
РАНХиГС, г. Вологда 
 
Карельский филиал 
РАНХиГС, г. 
Петрозаводск 
 
Мурманский филиал 
РАНХиГС, г. Мурманск 

 

Северный институт 
предпринимательства, г. 
Архангельск  

 

Северный 
(Арктический) 
федеральный 
университет 
имени М.В. Ломоносова
,  
г. Архангельск  
 
Филиал САФУ им. М.В. 
Ломоносова в г. 
Северодвинске 
Архангельской области, 
г. Северодвинск 

 

Санкт-Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет имени С.М. 
Кирова - Сыктывкарский 
лесной институт 
(филиал), г. Сыктывкар 

 

Санкт-Петербургский 
государственный 
экономический 
университет, г. Санкт-
Петербург 

 

 Сыктывкарский 
государственный 
университет имени 
Питирима Сорокина, г. 
Сыктывкар 

 

Ухтинский 
государственный 
технический университет, 
г. Ухта 
Воркутинский филиал 
УГТУ, г. Воркута 
Филиал УГТУ в г. 
Усинске, г. Усинск 

 

Московский 
государственный 
университет пищевых 
производств, г. Москва 
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Организации-участники  
Общественного совета 

базовой организации государств-участников  
Содружества Независимых Государств  

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации  
педагогических работников и специалистов  

в области инклюзивного и специального образования: 
 

− «Белорусский государственный педагогический университет имени 
М.Танка» (Республика Беларусь) 

− Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образования» (Российская 
Федерация) 

− Ташкентский государственный педагогический университет имени 
Низами  (Республика Узбекистан) 

− «Череповецкий государственный университет» (Российская Федерация) 
− «Российский государственный педагогический университет имени 

А.И.Герцена» (Российская Федерация)  
− Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина» (Российская Федерация) 

− Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова" (Российская Федерация) 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Челябинский государственный университет» 
(Российская Федерация) 

− Департамент общего образования Министерства образования и науки 
Республики Армения (Республика Армения) 

− Армянский государственный педагогический университет имени 
Х.Абовяна, кандидат педагогических наук, доцент (Республика Армения) 

− Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева 
(Кыргызская Республика) 

− Государственное учреждение «Республиканский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» (Республика 
Таджикистан) 

− Ресурсный  консультативный  центр по инклюзивному образованию для 
вузов Республики Казахстан  (Республика Казахстан) 

− Казахский национальный педагогический университет имени Абая 
(Республика Казахстан) 
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Программный комитет конференции: 
Антропов Александр Петрович, директор института дефектологического 

образования и реабилитации, директор РУМЦ Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена, кандидат педагогических 
наук, профессор; г. Санкт-Петербург 

Афонькина Юлия Александровна, заведующий кафедрой психологии и 
коррекционной педагогики Психолого-педагогического института ФГБОУ ВО 
"Мурманский арктический государственный университет", кандидат 
психологических наук,  доцент, г. Мурманск 

Гущина Галина Анатольевна, д.п.н., профессор, директор Центра 
инклюзивного образования ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта", г. Калининград 

Голишникова Елена Ильинична, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики Психолого-
педагогического института, руководитель Центра сопровождения обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью ФГБОУ ВО "Мурманский арктический 
государственный университет"  г. Мурманск 

Денисова Ольга Александровна, д.п.н., профессор, заведующий 
кафедрой дефектологического образования, директор Ресурсного учебно-
методического центра Северо-Западного Федерального округа по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ, 
заведующий кафедрой дефектологического образования, г.Череповец 

Иванова Наталья Витальевна, директор Института педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет", 
г.Череповец 

Канева Светлана Александровна, специалист по социальной работе 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», г. Ухта 

Киэлевяйнен Лариса Михайловна, заведующая кафедрой 
ТиМФВИФКСиТ Петрозаводский государственный университет, г. 
Петрозаводск 

Клыпутенко Виктория Владимировна, начальник Центра инклюзивного 
образования  ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», г. Великий Новгород 

Кобрина Лариса Михайловна, д.п.н., профессор, декан факультета 
специального дефектологического образования, проректор по научной работе 
ЛГУим. А.С. Пушкина, Ленинградская область 

Кожанова Ольга Александровна, начальник отдела учебно-методической 
работы и качества образования, Вологодский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации" (Вологодский филиал 
РАНХиГС), г. Вологда  

Кузьмичева  Татьяна Викторовны, д. п. н., профессор, директор 
Психолого-педагогического института ФГБОУ ВО "Мурманский арктический 
государственный университет", г. Мурманск 



6 
 

Левкина Людмила Александровна, начальник сектора социальной 
работы ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», г. 
Петрозаводск 

Лощакова Анна Борисовна, ФГБОУ ВО «Мурманский государственный 
технический университет», г. Мурманск 

Лягинова Ольга Юрьевна, проректор по научной работе ФГБОУ ВО 
"Череповецкий государственный университет", г. Череповец 

Мартынова Татьяна Анатольевна, Специалист по социальной работе 
Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», г. 
Сыктывкар 

Медведева Наталья Александровна,  проректор по учебной работе 
ФГБОУ ВО "Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия 
им. Н.В. Верещагина", г. Вологда 

Миронова Людмила Евгеньевна, ответственный секретарь Вологодского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей», г. Череповец 

Нагибина Ольга Валерьевна, к.п.н., доцент кафедры  социальных 
технологий  ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», г. 
Вологда 

Петренко Марина Сергеевна, заместитель директора по 
административно-организационной работе филиала МАГУ в г. Апатиты, г. 
Апатиты 

Петрова Ирина Александровна, заместитель директора по учебной 
работе, Северо-Западный институт (филиал) Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)", г. 
Вологда 

Плотицына Ирина Владимировна, заместитель начальника учебного 
отдела филиала САФУ имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске, г. 
Северодвинск 

Огий Оксана Геннадьевна, заместитель начальника управления 
аналитической работы и планирования, Калининградский государственный 
технический университет, г. Калининград 

Ревина Елена Дмитриевна, директор БПОУ Вологодской области 
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», Базовая 
профессиональная образовательная организация Вологодской области 

Рябова Елена Олеговна, начальник департамента образования 
Вологодской области, г. Вологда 

Рябова Наталья Леонидовна, председатель Некоммерческого 
Благотворительного фонда помощи инвалидам-колясочникам "Храбрые 
русские сердца", г. Череповец 

Сафронова Екатерина Владимировна, председатель правления  
Череповецкой городской общественной организации лиц, страдающих 
психическими  расстройствами,  и их родственников «Я МОГУ!», г. Череповец 
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Сергеева Элла Александровна, начальник организационного отдела, 
Мурманский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" (Мурманский филиал РАНХиГС), г. Мурманск  

Святышева Лариса Валерьевна, начальник управления реализации 
государственной политики в сфере профессионального 
образованиядепартамента образования Вологодской области, г. Вологда 

Старовойт  Наталья Васильевна, к.п.н., доцент Института образования 
ФГАОУ ВО " Балтийский федеральный университет им. И. Канта", г. 
Калининград 

Стрижов Александр Николаевич, первый проректор ФГБОУ ВО 
"Череповецкий государственный университет", г. Череповец 

Стрижова Наталья Владиславовна, заместитель мэра города Череповца 
по социальным вопросам, г. Череповец 

Торбин Александр Александрович, зам. директора по УВР, филиал 
Псковского государственного университета в г.Великие Луки 

Усова Зоя Михайловна, директор ресурсного центра инклюзивного 
образования ФГАОУ ВО "Северный  арктический федеральный университет  
имени М.В. Ломоносова", г.  Архангельск 

Флотская Наталья Юрьевна, д.п.н., проф., директор высшей школы 
психологии, педагогики и физической культуры ФГАОУ ВО "Северный  
арктический федеральный университет  имени М.В. Ломоносова", г.  
Архангельск 

Хрястунова Анна Михайловна, председатель Вологодской региональной 
общественной организации молодых инвалидов «Ареопаг», член общественной 
палаты Вологодской области, член экспертного совета при Уполномоченном по 
правам человека, г. Вологда 

Целикова Екатерина Викторовна, ректор ФГБОУ ВО "Череповецкий 
государственный университет", г. Череповец 

Широков Вадим Борисович, начальник студенческого отдела кадров 
учебного управления ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный 
университет  им. Питирима Сорокина", г. Сыктывкар 

Широченко Анастасия Михайловна, начальник отдела внеучебной и 
социальной работы Сыктывкарский лесной институт (филиал) Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. 
Кирова, г. Сыктывкар 
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Оргкомитет конференции: 
 

Денисова Ольга Александровна, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 
дефектологического образования ЧГУ, руководитель РУМЦ СЗФО по 
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ; 

Леханова Ольга Леонидовна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования, зам.руководителя РУМЦ СЗФО по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ; 

Бондаренко Ольга Михайловна, ведущий специалист кафедры 
дефектологического образования; 

Букина Ирина Адольфовна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования; 

Букин Денис Андреевич, специалист РУМЦ СЗФО по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ; 

Борисова Наталья Альбертовна, к.п.н., доцент кафедры 
дефектологического образования; 

Захарова Татьяна Васильевна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования; 

Заболтина Вера Витальевна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования; 

Галактионова Галина Михайловна, к.п.н., доцент кафедры 
дефектологического образования; 

Глухова Ольга Айваровна, старший преподаватель кафедры 
дефектологического образования; 

Гольцова Наталья Владимировна, к.пс.н., доцент кафедры начального 
образования, общей и социальной педагогики; 

Гудина Татьяна Викторовна, д.п.н., профессор кафедры 
дефектологического образования; 

Поникарова Валентина Николаевна, к.пс.н., доцент кафедры 
дефектологического образования; 

Пепик Лариса Александровна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования; 

Самофал Роман Александрович, к.пс.н., доцент кафедры 
дефектологического образования; 

Михайлова  Александра Владиславовна, старший преподаватель кафедры 
дефектологического образования; 

Чуйков Андрей Александрович, специалист РУМЦ СЗФО по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ. 
 
 

Контакты оргкомитета: 
rumts_szfo_chgu@mail.ru   
8(8202) 518-123 - кафедра дефектологического образования ЧГУ  
CALL-центр: 8-800-550-19-3 
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ПРОГРАММА  
2 декабря 2021 г.  

10.00-14.00 
1. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

2. "НЕПРЕРЫВНОЕ И ПРЕЕМСТВЕННОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ВЫЗОВЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ" 

(Международное общественно-профессиональное обсуждение  
по вопросам реализации высшего инклюзивного образования)   

г. Череповец, ул. М. Горького, д.14, "Точка кипения ЧГУ" 
 

Ссылка для подключения слушателей: https://youtu.be/Kzgr6A7NoKo 
Регистрация активности на LEADER-ID: https://leader-id.ru/events/250262 

 

Модератор: Денисова Ольга Александровна,  д.п.н.к, профессор,  зав. 
кафедрой дефектологического образования ЧГУ, директор РУМЦ СЗФО ЧГУ 
Время Выступающие Содержание 
10:00 Екатерина Викторовна Целикова, 

ректор Череповецкого государственного 
университета, г.Череповец 

Открытие 
мероприятия 

 
10:15 Дмитрий Владимирович Афанасьев, 

заместитель министра  
науки и высшего образования 

 Российской Федерации, г. Москва 

Приветственное 
слово к участникам 

конференции 
 

10:20 Светлана Александровна Москалёва, 
Министерство науки и высшего 

образования  Российской Федерации,  
г. Москва, Россия 

Приветственное 
слово к участникам 

конференции 
 

10:25 Виталий Владимирович Рубцов,  
академик Российской академии образования, 
президент Ассоциации инклюзивных вузов, 

г. Москва, Россия 

Приветственное 
слово к участникам 

конференции 
 

10:35 Марина Юрьевна Лаврикова, 
Исполнительный директор АНО "Совет 

ректоров вузов Северо-западного 
федерального округа", 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Приветственное 
слово к участникам 

конференции 
 

10:40 Вера Валерьевна Хитрюк, 
зам. председателя Общественного совета 

Базовой организации СНГ по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации 
педагогических работников и специалистов в 

области инклюзивного и специального 
образования,  директор Института 

инклюзивного образования БГПУ им. 
М.Танка, г. Минск, Беларусь 

Приветственное 
слово к участникам 

конференции 
 

https://youtu.be/Kzgr6A7NoKo
https://leader-id.ru/events/250262
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10:45 Альбина Ахатовна Бикбулатова,  
Анжелика Владимировна Барсукова 

Проектный офис РУМЦ ВО, 
 г. Москва, Россия 

Приветственное 
слово к участникам 

конференции 
 

10.50 Лариса Михайловна Кобрина, д.п.н., 
профессор, декан факультета  специального 
дефектологического образования, проректор 
по научной работе  ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
член экспертного Совета при МОН РФ по 

оценке деятельности РУМЦ ВО, 
г.Санкт-Петербург, Россия 

Приветственное 
слово к участникам 

конференции 
 

10.55 Наталия Витальевна Иванова, д.п.н., 
профессор, директор ИПиП ЧГУ, 

г. Череповец, Россия 

Приветственное 
слово к участникам 

конференции 
11.00 Наталья Леонидовна Рябова, 

председатель Совета Некоммерческого 
Благотворительного фонда помощи 

инвалидам-колясочникам "Храбрые русские 
сердца", председатель Общественного совета 

при Департаменте Социальной защиты 
населения Вологодской области, 

г. Череповец, Россия 

Приветственное 
слово к участникам 

конференции 
 

Международное общественно-профессиональное обсуждение  по вопросам 
реализации высшего инклюзивного образования  

"НЕПРЕРЫВНОЕ И ПРЕЕМСТВЕННОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ" 

Основные вопросы для обсуждения:  
− Вопросы готовности к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
− Цифровые сервисы и ресурсы инклюзивного образования 
− Открытые онлайн-курсы и дистанционные технологии как ресурс инклюзии 
− Ресурсы инклюзивной образовательной среды в образовании лиц с  инвалидностью  и 

ограниченными возможностями здоровья   
− Создание толерантной социокультурной среды и волонтёрской помощи лицам с ОВЗ 

и инвалидностью 
− Психолого-педагогическое  сопровождение  студентов с ОВЗ и инвалидностью 
− Проектирование стратегии и тактики в сфере социальной и образовательной 

инклюзии 
− Партнёрство как ресурс инклюзивного образования 
− Непрерывность и преемственность на различных образовательных ступенях 

инклюзивного образования 
− Профилактика профессионального выгорания специалистов инклюзии 

Модераторы: 
Денисова Ольга Александровна, директор РУМЦ СЗФО ЧГУ, заведующий 
кафедрой дефектологического образования, д.п.н., профессор; 
Леханова Ольга Леонидовна, зам. директора РУМЦ СЗФО ЧГУ, к.п.н., 
доцент кафедры дефектологического образования 
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11:10 Татьяна Фёдоровна Краснопевцева, 
к.п.н., доцент, директор РУМЦ НГПУ 

им.К.Минина, Нижегородский 
государственный педагогический 
университет им.Козьмы Минина, 

г. Нижний Новгород, Россия 

Доступность высшего 
образования для лиц с 

инвалидностью: условия 
обеспечения, реальность и 

перспективы 
11:20 Дарья Феликсовна Романенкова,  

к.п.н., доцент, начальник РУМЦ ЧелГУ, 
Челябинский государственный 

университет, 
г.Челябинск, Россия 

Проблемы и перспективы 
доступности цифровой 
образовательной среды 

для обучающихся 
 с инвалидностью и ОВЗ 

11:30 Светлана Валерьевна Панюкова,  
д.п.н., профессор,  руководитель РУМЦ 

РГСУ, Российский государственный 
университет,  

г. Москва, Россия 

Цифровые инструменты и 
сервисы для поиска 

работы выпускниками с 
инвалидностью 

11:40 Гюзель Газимовна Саитгалиева,  
к.социол.н., доцент, директор РУМЦ 

МГППУ, Московский государственный 
психолого-педагогический университет, 

 г. Москва, Россия 

Инклюзивные практики в 
высшем образовании. 

Опыт российских 
университетов 

11:50 Александр Петрович Антропов, 
к.п.н., профессор кафедры 

олигофренопедагогики, директор 
института дефектологического 

образования и реабилитации, директор 
РУМЦ РГПУ, Российский 

государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена». 

г.Санкт-Петербург, Россия 

Профориентация 
школьников с 

инвалидностью: 
подготовка к 

инклюзивному обучению 
в вузе 

12:00 Лариса Александровна Гутерман, 
к.биол.н., доцент, 

полномочный представитель ректора по 
делам инвалидов и лиц с ОВЗЮФУ 

руководитель РУМЦ ЮФУ, 
Южный федеральный университет,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Организация 
волонтерской 

деятельности в условиях 
инклюзивного высшего 

образования 

12.10 Юлия Валериевна Богинская,  
д.п.н., доцент, директор РУМЦ, 

зав.кафедрой социально-педагогических 
технологий и педагогики девиантного 

поведения Гуманитарно-педагогической 
академии, Крымский федеральный 

университет им. В.И. 
Вернадского(филиал), 

 г. Ялта, Россия 

Ресурсный потенциал 
инклюзивного 

образовательного туризма 
в реализации 

академической 
мобильности студентов с 

инвалидностью 
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12:20 Кобрина Лариса Михайловна,  
д.п.н., профессор, декан факультета  
специального дефектологического 
образования, проректор по научной 

работе  ЛГУ им. А.С. Пушкина, член 
Общественного совета базовой 

организации СНГ по подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации педагогических 

работников и специалистов в области 
инклюзивного и специального 

образования; член экспертного Совета 
при МОН РФ по оценке деятельности 

РУМЦ ВО. 
г.Санкт-Петербург, Россия 

Научно- педагогическая 
дефектологическая школа 

как основа качества 
реализации 

профессиональных 
программ высшего 

образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

12:30 Ольга Александровна Денисова, 
д.п.н., профессор, директор РУМЦ 

СЗФО ЧГУ, зав. кафедрой 
дефектологического образования ЧГУ, 

Череповецкий государственный 
университет, ОС БО СНГ по 

подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации 

педагогических работников и 
специалистов в области инклюзивного и 

специального образования, 
г. Череповец, Россия 

Обеспечение доступности 
и качества высшего 

образования: опыт РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

12.40 Подведение итогов. Принятие резолюции 
13:00-
14:00 ПЕРЕРЫВ 

 
3. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР (ВЕБИНАР) 

"ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ИНКЛЮЗИИ" 
Ссылка для подключения участников: 

Сайт для входа: https://vcs.imind.ru/  
ID мероприятия для подключения с планшета/смартфона: 690-732-8 
Гостевая ссылка для входа:  
https://vcs.imind.ru/#join:tcf7bf082-2c0e-4fd4-b25e-28677430b5e8    
14:00- 
15:30 

Бронюс Броневич Айсмонтас,  
кандидат педагогических наук, 
почетный работник высшего 

образования Российской 
Федерации, Лауреат Премии  
Правительства РФ в области 

образования, лауреат Грантов 

На вебианре запланировано 
обсуждение актуальных проблем 
выгорания специалистов инклюзии.  
Будут рассмотрены причины синдрома 
эмоционального выгорания в 
современных условиях, а также 
вопросы профилактики выгорания.  
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Мэра Москвы,  профессор 
кафедры психологии и 

педагогики дистанционного 
обучения Московского 

государственного психолого-
педагогического университета, г. 

Москва, Россия 

Для того, чтобы обсуждение было 
более содержательным, предлагается 
до 16:00 1 декабря пройти небольшой 
тест (22 вопроса). Участники опроса 
получат на указанный при опросе 
адрес электронной почты 
обработанные результаты. 
Анонимность и конфиденциальность 
гарантирована.  

Ссылка для прохождения теста 
https://forms.gle/4LVxvGTe5by5P8db9  

 
4. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ  

"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ"  

Тема выступления ФИО 
докладчика Место работы, должность Страна 

 

Вопросы профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидностью и подготовки 
кадров для работы в условиях специального и инклюзивного образования 

 
Инклюзивное образование: 
современныйтезаурас 

Старовойт 
Наталья 
Васильевна 

Доцент, ФГАОУ ВО 
"БФУ им. И. Канта" 

Россия,  
г. Калининград 

Неформальное 
наставничество в сфере 
инклюзивного образования: 
взгляд изнутри 
 

Старовойт 
Наталья 
Васильевна 

Доцент, ФГАОУ ВО 
"БФУ им. И. Канта" 

Россия,  
г. Калининград 

Маргарита 
Юрьевна 
Васильевна 

Camphill Community 
Glencraig 

Холивуд, 
Северная 
Ирландия, 
Великобритания  

Сара Трущильо Camphill Community 
Glencraig, 

Холивуд, 
Северная 
Ирландия, 
Великобритания 

К вопросу о регионализации 
содержания обучения 
иностранному языку 
учащихся с депривацией 
зрения. 

Насырова Анна 
Анатольевна 

К.п.н., доцент 
ФГАОУ ВО "БФУ им. И. 
Канта" 

РФ,  
г. Калининград 

Адаптация инклюзивного 
образовательного процесса 
для лиц с болезнью 
Бехтерева (анкилозирующий 
спондилит) 
 
 

Заболтина Вера 
Витальевна 
 

К.п.н., доцент 
Кафедры 
дефектологического 
образования ЧГУ 

Россия,  
г. Череповец 
 

Заболтин 
Михаил 
Дмитриевич 

Врач-терапевт 
Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова МЗ 
РФ/СпбГУ 

Россия, 
 г. Санкт-
Петербург 

https://forms.gle/4LVxvGTe5by5P8db9
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Комплексное сопровождение 
образовательного процесса 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья   

Громыко 
Анастасия 
Олеговна 
  

Тьютор/преподаватель 
БПОУ ВО "ЧЛМТ" 

Россия,  
г. Череповец 
 
 

Актуальные вопросы 
совершенствования 
профессиональной 
компетентности учителей–
дефектологов 

Сосновская Алла 
Владимировна 

Ст.преподаватель 
Институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
БГПУим. Максима Танка 

Беларусь,  
г. Минск 

Оценка готовности 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья к 
профессиональному 
самоопределению 

Романович 
Наталья 
Анатольевна  

К.п.н., психолог, зам. 
начальника РУМЦ ЧелГУ, 
Челябинский 
государственный 
университет 

Россия, 
Г. Челябинск 

Проблемы современного 
инклюзивного образования и 
пути их решения 

Головань Елена 
Николаевна 

Магистрант, Южный 
Федеральный 
Университет 

Россия, 
г. Ростов-на-
Дону 

Проектирование программы 
содействия трудоустройству 
выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью, 
получающих среднее 
профессиональное 
образование 

Денисова Ольга 
Александровна 

Д.п. н., профессор, 
зав.кафедрой 
дефектологического 
образования ЧГУ, 
директор РУМЦ СЗФО 
ЧГУ 

Россия, 
г.Череповец 

Бондаренко 
Светлана 
Борисовна 

Магистрант ЧГУ Россия, 
г.Череповец 

Проектирование программ 
инклюзивного 
дополнительного 
профессионального 
образования по социальной 
адаптации для студентов с 
ОВЗ и инвалидностью 

Денисова Ольга 
Александровна 

Д.п. н., профессор, 
заведующий  кафедрой 
дефектологического 
образования ЧГУ, 
директор РУМЦ СЗФО 
ЧГУ 

Россия, 
г.Череповец 

Солодова Ирина 
Евгеньевна 

Магистрант ЧГУ Россия, 
г.Череповец 

Совершенствование 
механизмов содействия 
адаптации молодых 
инвалидов на рабочем месте  

Силинская 
Юлия 
Александровна 

Магистрант ЧГУ Россия, 
г.Череповец 

Гудина Татьяна 
Викторовна 

Д.п. н., профессор  
кафедры 
дефектологического 
образования ЧГУ 

Россия, 
г.Череповец 

Профессиональные 
предпочтения школьников с 
ОВЗ и (или) инвалидностью 

Борисова 
Наталья 
Альбертовна 

К.п.н., доцент кафедры 
дефектологического 
образования ЧГУ 

Россия, 
г.Череповец 

Пепик Лариса 
Александровна 

К.п.н., доцент кафедры 
дефектологического 
образования ЧГУ 

Россия, 
г.Череповец 

Синицына 
Лидия 
Николаевна 

Магистрант ЧГУ Россия, 
г.Череповец 
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Вопросы школьного  образования обучающихся  с ОВЗ и инвалидностью 
 

"Организация духовно-
нравственного воспитания 
слабослышащих и глухих 
обучающихся КГБПОУ 
«Бийский промышленно-
технологического колледж» 
через формирование 
духовно-нравственных и 
гражданско-патриотических 
компетенций» 

Маркова Ирина 
Александровна  

Преподаватель 
КГБПОУ "Бийский 
промышленно-
технологический 
колледж" 

Россия, 
г. Бийск 

Образовательная среда как 
средство формирования 
базовых компетенций 
безопасности у учащихся с 
интеллектуальной 
недостаточностью 

Забелич Диана 
Николаевна 

К. п.н., зав.кафедрой 
специальной педагогики 
Института инклюзивного 
образования 
БГПУим. Максима Танка 

Беларусь,  
г. Минск 

Тестирование уровня 
развития физических качеств 
у  обучающихся старших 
классов с сенсорными 
нарушениями 

Соколова 
Татьяна 
Дмитриевна  

Учитель МАОУ 
"Центр образования № 44" 
г. Череповца 

Россия, 
г.Череповец 

Роль взрослого в развитии 
субъектности детей с 
нарушениями зрения 
младшего школьного 
возраста 

Кураленя Елена 
Сергеевна 

Ст. преподаватель 
кафедры коррекционно-
развивающих технологий 
БГПУим. Максима Танка 

Беларусь, 
г.Минск 

Формирование 
функциональной 
грамотности как стратегия 
повышения качества 
образования детей с 
особыми образовательными 
потребностями 

Гаманович 
Виктория 
Эдуардовна 

К.п.н., доцент 
БГПУим. Максима Танка 

Беларусь, 
г.Минск 

Даливеля Ольга 
Вячеславовна 

К.биолог.н, зав. кафедрой 
педагогики и психологии 
инклюзивного 
образования,  
БГПУим. Максима Танка 

Беларусь, 
г.Минск 

Актуальность разработки 
проблемы формирования 
социокультурной 
компетенции  
старшеклассников с 
нарушением слуха 
 

Русакович 
Ирина 
Кузьминична 

К.п.н., доцент кафедры 
коррекционно-
педагогических 
технологий,  Институт 
инклюзивного 
образования  
БГПУим. Максима Танка 

Беларусь, 
г. Минск 

Лаврентик 
Анастасия 
Александровна 

Учитель- искусства 
СОШ № 14 для детей с 
нарушением слуха 

Беларусь, 
 г. Минск 

Профессиональные 
предпочтения школьников с 
ОВЗ и (или) инвалидностью 

Синицына 
Лидия 
Николаевна 

Психолог 
ФКУ СИЗО-3, г. 
Череповец 

Россия, 
г.Череповец 

Цифровая жизнь подростков 
с ОВЗ в контексте 
инклюзивного образования 

Волченкова 
Анастасия 
Александровна 
 

Ассистент кафедры 
психологии труда и 
организационной 
психологии 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

Россия, 
г.Ярославль 
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Карпов 
Анатолий 
Викторович 

Д.психол.н., профессор, 
декан факультета 
психологии ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова 

Россия, 
г.Ярославль 

Исследование личностных 
результатов в области 
познания школьников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Камакина Ольга 
Юрьевна  

К.психол.н., доцент, ЯрГПУ 
им.К.Д.Ушинского 

Россия, 
 г. Ярославль 

Ольга 
Владимировна 
Глазова 

Магистрант, ЯрГПУ им. 
К.Д. Ушинского 

Россия,  
г. Ярославль 

 

Вопросы образования детей  с ОВЗ и инвалидностью в раннем и дошкольном возрасте 
 

К проблеме формирования 
квазитемпоральных 
представлений у детей с 
общим недоразвитием речи 

Герасимова 
Таисия 
Сергеевна 

учитель-логопед 
МДОУ Детский сад 
№14компенсирующего 
вида"  

Россия,  
г.Ухта 

Система приемов и 
упражнений для развития 
памяти у детей с общим 
недоразвитием речи 

Шабалина 
Надежда 
Николаевна 

учитель-логопед 
МАДОУ "Детский сад 
№125" 

Россия, 
г.Череповец 

Обучение алгоритмическим 
умениям для развития 
предпосылок универсальных 
учебных действий у 
дошкольников с задержкой 
психического развития 

Комаровская 
Елена 
Владимировна 

К.биолог.н., доцент, 
Филиал ФГАОУ ВО 
"Северный (Арктический) 
федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова" 
в г. Северодвинске  

Россия, 
г.Северодвинск 

Ландшафтный комплекс 
"Трогательный сад" как 
средство абилитации и 
реабилитации детей с 
нарушениями зрения 

Андреева Елена 
Леонидовна 

Старший воспитатель 
МАДОУ "Детский сад N 
77" 

Россия, 
г.Череповец 

Социализация детей 
дошкольного возраста в 
эпоху цифровизации 
образования 

Попова Татьяна 
Петровна 

Воспитатель 
МАДОУ ЦРР д/с1 
"Глория" 

Россия, 
г.Новошахтинск 

Использование ИКТ 
технологий в ДОУ у детей с 
нарушениями зрения 

Галактионова 
Галина 
Михайловна 

К.п.н., доцент кафедры 
дефектологического 
образования ЧГУ 

Россия,  
г. Череповец 

Использование ИКТ 
технологий в ДОУ у детей с 
нарушениями зрения 

Хлебникова 
Анна 
Николаевна 

Учитель-дефектолог 
МАДОУ "Детский сад 
№77" 

Россия,  
г. Череповец 

Формирование временных 
представлений у детей 
дошкольного возраста с 
задержкой психического 
развития 

Букина  
Ирина 
Адольфовна 

К.п.н., доцент кафедры 
дефектологического 
образования ЧГУ 

Россия,  
г. Череповец 

Букин 
Денис  
Андреевич 

Аспирант кафедры 
дефектологического 
образования ЧГУ, 
специалист  Call-центра 
РУМЦ СЗФО ЧГУ 

Россия,  
г. Череповец 

Возможности применения 
арт-терапевтических техник 
в работе с семьей ребенка с 
особыми образовательными 
потребностями 
 

Брыкова 
Александра 
Сергеевна 

К.психол.н., доцент 
кафедры педагогики и 
психологии инклюзивного 
образования, Институт 
инклюзивного образования  
БГПУ им. М.Танка 

Беларусь, 
г.Минск 
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Удаленное 
консультирование родителей 
детей раннего возраста как 
тенденция современности 

Филипович Инна 
Владимировна 

К.п.н., доцент БГПУ  им. 
М.Танка 

Беларусь, 
г.Минск 

Казберович 
Кристина 
Анатольевна 

Выпускник БГПУ им. 
М.Танка 

Беларусь, 
г.Минск 

Шабетник Алина 
Олеговна 

Выпускник БГПУ им. 
М.Танка 

Беларусь, 
г.Минск 

Контекстный подход к 
формированию социально-
адаптивного поведения у 
детей с общим 
недоразвитием речи 

Шумило 
Виктория 
Дмитриевна 

Воспитатель МАДОУ 
”Детский сад № 124” 
воспитатель 

Россия, 
г.Череповец 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность как средство 
амплификации развития 
детей с тяжёлыми 
нарушениями речи. 

Рысева Лидия 
Сергеевна, 
Черняева 
Марина 
Александровна 

Учитель-логопед 
МАДОУ "Детский сад 64" 
 

Россия,  
г. Череповец 

Нетрадиционные методы и 
технологии при 
формировании связной речи 
дошкольников с ТНР 

Чертковская 
Ольга Юрьевна 

Учитель – логопед МДОУ 
«Ботовский детский сад» 

Россия,  
г. Череповец 

Антипова 
Галина 
Владимировна 

Воспитатель МДОУ 
«Ботовский детский сад» 
 

Россия, 
 г. Череповец 

Использование 
инновационных технологий 
при комплексном 
сопровождении детей 
старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ и 
инвалидностью в период 
адаптации к ДОО 

Захарова 
Татьяна 
Васильевна 

К.п.н., доцент кафедры 
дефектологического 
образования ЧГУ 

Россия, 
г.Череповец 
 

Иохим Людмила 
Сергеевна 

Педагог-психолог 
МАДОУ "Детский сад 
127"  

Россия, 
г.Череповец 
 

Ожогина 
Людмила 
Николаевна 

Учитель-логопед 
МАДОУ "Детский сад 
127" 
 

Россия, 
г.Череповец 
 

Черняева Инна 
Юрьевна 

Воспитатель 
МАДОУ "Детский сад 
127" 

Россия, 
г.Череповец 

Коррекционно-
педагогическая работа по 
развитию мелкой моторики у 
детей дошкольного возраста 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 
средствами игровой 
деятельности 

Гудина Татьяна 
Викторовна 

Д.п. н., профессор  
кафедры 
дефектологического 
образования ЧГУ 

Россия, 
г.Череповец 
 

Наквасина 
Алиса 
Александровна 

Магистрант ЧГУ Россия, 
г.Череповец 

Развитие представлений о 
себе у детей старшего 
дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями 
речи в условиях 
инклюзивного образования 

Борисова 
Наталья 
Альбертовна  

К.п.н., доцент кафедры 
дефектологического 
образования ЧГУ 

Россия, 
г.Череповец 

Васерман 
Светлана 
Вадимовна  

Магистрант ЧГУ Россия, 
г.Череповец 

 

 



18 
 

 
ДЛЯ ЗАМЕТОК 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



19 
 

 


	Департамент социальной защиты населения Вологодской области
	Забайкальский государственный университет, г. Чита, 
	РЦИО ЗабГУ
	Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, г. Ялта / РУМЦ КФУ
	Московский государственный психолого-педагогический университет, г. Москва/ РУМЦ МГППУ
	Вологодский государственный университет, г. Вологда
	Южный федеральный университет, 
	г. Ростов-на-Дону / РУМЦ ЮФУ
	Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена / РУМЦ РГПУ
	Исполнительный директор АНО "Совет ректоров вузов Северо-западного федерального округа",
	г. Санкт-Петербург, Россия

