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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Время проведения: 10.00 – 13.00 часов (МСК – 9.00 – 12.00 часов) 

Место проведения: Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Дом 

Дружбы народов» 

Адрес площадки: г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33 а, конференц зал 

Регистрация участников пленарного заседания очно 9.30 - 10.00 часов 

(МСК – 8.30 – 9.00) 

Прямая трансляция пленарного заседания online: 

https://vk.com/video711776488_456239077 

 

Модератор – Крель Наталья Валерьевна, директор Общественного 

объединения «Союз всероссийских и ведущих организаций инвалидов 

«АбиАрт»», Сопредседатель Организационного комитета Игр  

Сомодератор – Солодянкина Ольга Владимировна, доцент, кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедры «Социальная работа» Института 

социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет», Россия, г. Ижевск 

Администратор – Антонова Злата Сергеевна, старший преподаватель 

кафедры «Социальная работа» Института социальных коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Россия, г. Ижевск 

 

10.00 (МСК – 9.00) Торжественное открытие и приветственное слово 

участникам 

Чуракова Татьяна Юрьевна, заместитель председателя Правительства 

Удмуртской Республики, заместитель Председателя организационного 

комитета Игр  

Клочко Елена Юрьевна, руководитель секции «Дети и взрослые с ОВЗ 

и инвалидностью» Совета при Правительстве РФ по вопросам 

попечительства в социальной сфере, Председатель Совета Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве 

своих интересов (ВОРДИ), Сопредседатель Организационного комитета Игр  

Крель Наталья Валерьевна, директор Общественного объединения 

«Союз всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт»», 

Сопредседатель Организационного комитета Игр  

Сипкин Владимир Васильевич, президент Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 

Красного знамени общество слепых» (видеообращение)  

Иванов Станислав Александрович, президент Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»  

Мерзлякова Галина Витальевна, ректор ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» 

Мухаметгалеева Екатерина Дмитриевна, приветствие участников 

конференции от Главного бюро медико-социальной экспертизы Удмуртской 

https://vk.com/video711776488_456239077
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Республики, руководитель - главный эксперт по медико - социальной 

экспертизе по Удмуртской Республике, Заслуженный работник 

здравоохранения Удмуртской Республики, кандидат медицинских наук. 

 

Выступление спикеров 

10.30 (МСК – 9.30) Инклюзия и универсальное пространство жизни – 

один из основных вызовов трансформации современного общества 

Крель Наталья Валерьевна, директор Общественного объединения 

«Союз всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт»,Вице – 

президент Федерации спортивных танцев на колясках России; Вице-

президент Межрегиональной общественной организации «Клуб психиатров 

(Психиатрия: нить Ариадны)»  

10.45 (МСК – 9.45) Инклюзивная культура в контексте устойчивого 

развития общества 

Солодянкина Ольга Владимировна, доцент, кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедры «Социальная работа» Института социальных 

коммуникаций ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

Россия, г. Ижевск 

11.00 (МСК – 10.00) Социальная инклюзия: проблемы и решения 

Клочко Елена Юрьевна,  руководитель секции «Дети и взрослые с ОВЗ 

и инвалидностью» Совета при Правительстве РФ по вопросам 

попечительства в социальной сфере, Председатель Совета Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве 

своих интересов (ВОРДИ) 

11.15 (МСК – 10.15) Активная интеграция глухих в современное 

культурное пространство: проблемы и пути решения современного 

общества и пути решения  

Жевжиков Дмитрий Михайлович, начальник отдела культуры 

Центрального Правления Всероссийской организации глухих 

11.30 (МСК – 10.30) Инклюзивная творческая лаборатория: концепция и 

перспективы развития   

Пахомова Елена Алексеевна, ректор ФГБОУ ВО «Российская 

государственная специализированная академия искусств», Россия, г. Москва 

11.45 (МСК – 10.45) Роль и место медико – социальной экспертизы в 

формировании образовательного маршрута детей с инвалидностью 

Жукова Евгения Валерьевна, заместитель руководителя научно - 

методического центра по вопросам совершенствования научно – 

методических основ социальной, психолого-педагогической и 

профессиональной реабилитации и абилитации Федерального центра научно-

методического и методологического обеспечения развития системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей – инвалидов 

ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России, г. Москва 
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12.00 (МСК – 11.00) Проблемы инклюзии при аутизме 

Морозов Сергей Алексеевич, в.н.с. к.б.н., доцент Федеральный 

институт развития образования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, председатель региональной 

общественной благотворительной организации «Общества помощи 

аутичным детям «Добро», Россия, г. Москва 

12. 15 (МСК – 11.15) Опыт Москвы в реализации инклюзивных проектов 

в сфере культуры и создание новых общественных культурных 

пространств 

Думенко Игорь Сергеевич, директор Государственного музея – 

культурного центра «Интеграция» им. Н.А. Островского, Россия, г. Москва 

12.30 (МСК - 11.30) Профстандарты специалистов социальной сферы и 

их роль в формировании социальной инклюзии 

Аникеева Ольга Александровна, ученый секретарь учебно-

методического объединения РГСУ, кандидат исторических наук, доцент 

ФГБОУ ВО РГСУ, Россия, г. Москва 

12.45 (МСК – 11.45) Роль реабилитационных центров в формировании 

инклюзивного пространства 

Воловец Светлана Альбертовна, директор Государственное 

бюджетное учреждение города Москвы «Научно-практический центр 

медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой», д.м.н, 

Заслуженный врач РФ, профессор, член – корр. МАМ, Россия, г. Москва 

 

Кофе – пауза 13.00 - 14.00 (МСК – 12.00 – 13.00) 

 

1 ПЛОЩАДКА.  

ИНКЛЮЗИЯ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ГЛАЗАМИ  

ВРАЧА И ГУМАНИТАРИЯ  

 

Время проведения: 14.00 – 17.15 часов (МСК – 13.00 – 16.15 часов) 

Место проведения: Федеральное казенное учреждение «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

Адрес площадки: г. Ижевск, ул. Свердлова, 22, конференц зал  

Регистрация участников очно с 13.00 до 14.00 часов (МСК – 12.00- 13.00) 

Прямая трансляция дискуссионной площадки online: 

https://vk.com/video711776488_456239083 

 

Модератор – Шмилович Андрей Аркадьевич, Президент РОО «Клуб 

психиатров», зав. кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук 

Администратор – Семенова Елена Владимировна, заместитель 

руководителя по экспертной работе - врач по медико-социальной экспертизе 

ФКУ "ГБ МСЭ по Удмуртской Республике" Минтруда России 
 

https://vk.com/video711776488_456239083
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14.00 (МСК – 13.00) Открытие площадки. Приветственное слово 

участникам 

Каменщиков Юрий Георгиевич, руководитель БУЗ УР 

«Республиканский клинический центр психического здоровья Удмуртской 

Республики», Россия, г. Ижевск 

 

Выступления спикеров 

14.15 (МСК – 13.15) Вступительное слово, представление участников, 

взгляд психиатра, постановка проблемы 

Шмилович Андрей Аркадьевич, Президент РОО «Клуб психиатров», 

зав. кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, доктор медицинских наук, Россия, г.Москва 

14.40 (МСК – 13.40) Опыт организации инклюзивных мастерских для 

людей с ментальными нарушениями в городе Ижевске 

Каменщиков Юрий Георгиевич, руководитель БУЗ УР 

«Республиканский клинический центр психического здоровья Удмуртской 

Республики», Россия, г. Ижевск 

14.50 (МСК – 13.50) Инклюзия: взгляд психолога 

Ермакова Мария Валерьевна, детский психолог НПЦ ПЗДиП, Россия, 

г. Москва 

15.00 (МСК – 14.00) Инклюзия: взгляд педагога 

Беляева Дарья Викторовна, школьный педагог-дефектолог, Россия,  

г. Москва 

15.10 (МСК – 14.10) Инклюзия: взгляд психиатра 

Басова Анна Яновна, заместитель директора НПЦ ПЗДиП, Россия,  

г. Москва 

15.20 (МСК – 14.20) Инклюзия: взгляд психолога 

Джавадова Эмилия Игоревна, семейный психолог НПЦ ПЗДиП, 

Россия, г. Москва 

15.30(МСК – 14.30) Инклюзия: взгляд педагога 

Понкратова Юлия Андреевна, педагог - дефектолог 

Благотворительного фонда «ДаунсайдАП», Россия, г. Москва 

15.40 (МСК – 14.40) Инклюзия: взгляд психиатра 

Абрамов Кирилл Вячеславович, заведующий отделением 

реабилитации НПЦ ПЗДиП, Россия, г. Москва 

15.50 (МСК – 14.50) Инклюзия: взгляд логопеда 

Андрианова Александра Алексеевна, логопед Центра патологии речи и 

нейрореабилитации, Россия, г. Москва 

16.00 (МСК – 15.00) Инклюзия: взгляд педагога- дефектолога 

Фокина Анна Витальевна, педагога - дефектолог НПЦ ПЗДиП, 

Россия, г. Москва 

16.10 (МСК – 15.10) Дискуссионная площадка: выступления участников, 

обсуждение, изложение практических кейсов, аргументация, дискуссия 

17.00 (МСК – 16.00) Заключительное слово 
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Шмилович Андрей Аркадьевич, Президент РОО «Клуб психиатров», 

зав. кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, доктор медицинских наук, Россия, г. Москва 

 

2 ПЛОЩАДКА 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

 

Время проведения: 14.00 – 17.00 часов (МСК – 13.00 – 16.00 часов) 

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский 

государственный университет», Учебно-научная библиотека имени В. А. 

Журавлева 

Адрес площадки: г. Ижевск, ул. Ломоносова 4Б, 4 этаж, ауд. 410.  

Регистрация участников очно 13.00 до 14.00 часов (МСК – 12.00- 13.00) 

Прямая трансляция дискуссионной площадки online: 

https://vk.com/video711776488_456239082 

 

Модератор – Солодянкина Ольга Владимировна, доцент, кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедры «Социальная работа» Института 

социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет», Россия, г. Ижевск 

Администратор – Тронина Ольга Александровна, старший преподаватель 

кафедры «Социальная работа» Института социальных коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Россия, г. Ижевск 
 

14.00 (МСК – 13.00) Открытие площадки. Приветственное слово 

участникам 

Мерзлякова Галина Витальевна – ректор ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», профессор, доктор исторических наук 

 

Выступления спикеров 

14.15 (МСК – 13.15) Современные тенденции развития непрерывного 

инклюзивного образования в условиях неопределённости   

Платонова Юлия Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

зав. кафедрой теории и технологии социальной работы Санкт-

Петербургского государственного института психологии и социальной 

работы, Россия, г. Санкт-Петербург 

14.30 (МСК – 13.30) О критериях анализа региональных практик 

реализации персонализированного дополнительного профессионального 

образования 

Кошечкина Татьяна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории образования и комплексной 

абилитации детей с нарушениями речи ФГБНУ ИКП РАО, г. Москва  

 

https://vk.com/video711776488_456239082
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14.45 (МСК – 13.45) Проект «Театр социального таланта»: подготовка 

обучающихся к работе с людьми с ограниченными возможностями 

Вандышева Людмила Владимировна, доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева», Россия, г. Самара 

15. 00 (МСК – 14.00) Детско-взрослая общность как ресурс развития 

личности ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного образования  

Жимаева Екатерина Михайловна, научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», Россия, г.Москва 

15.15 (МСК – 14.15) Организация образования школьников с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

Царёв Андрей Михайлович, директор государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Псковской области «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения», кандидат педагогических 

наук, Россия, г. Псковская обл. 

15.30 (МСК – 14.30) Формирование учебной мотивации у обучающихся с 

задержкой психического развития в адаптационный период при 

переходе из начальной в основную школу 

Коробинцева  Мария  Сергеевна, преподаватель кафедры специальной 

педагогики, психологии и предметных методик Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», Россия, г. Челябинск 

15.45 (МСК – 14.45) Требования к адаптации образовательной среды для 

учащихся с РАС на первой ступени общего среднего образования 

Бесан Дария Александровна, психолог Частного предприятия по 

оказанию услуг «Центр поддержки детей с аутизмом», магистрант Института 

инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического 

университета, Белоруссия, г. Минск 

16.00 (МСК – 15.00) Театральная деятельность в школе - интернате как 

способ формирования социального развития детей дошкольного 

возраста с тяжелыми множественными нарушениями  

Шакирова Лейсан Равилевна, воспитатель ГКОУ УР «Школа–

интернат № 15» для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

Россия, г. Ижевск 

16.15 (МСК – 15.15) Инклюзивный потенциал современного 

дополнительного образования как сфера высокого уровня 

инновационной активности 

Майорова Наталья Николаевна, директор по образовательной 

деятельности Центра дополнительного образования «Созвездие», педагог, 

психолог, нейрологопед, Россия, г. Санкт-Петербург 

16.30 (МСК - 15.30) Подведение итогов и закрытие работы площадки 
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3 ПЛОЩАДКА 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙИ И 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

 

Время проведения: 13.30 – 18. 00 часов (МСК - 12.30 – 17.00 часов) 

Место проведения: Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Дом 

Дружбы народов» 

Адрес площадки: г. Ижевск, улица Орджоникидзе, 33а, конференц зал 

Регистрация участников очно с 13.00 до 13.30 часов (МСК – 12.00- 12.30) 

Прямая трансляция дискуссионной площадки online: 

https://vk.com/video711776488_456239081 

 

Модератор – Чеснокова Людмила Валерьевна, директор Автономного 

учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»  

Администратор – Мошева Алла Геннадьевна, методист Автономного 

учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»  

 

14.00 (МСК – 13.00) Открытие площадки. Приветственное слово 

участникам. 

Лубнина Ольга Владимировна – министр социальной политики и 

труда Удмуртской Республики  

 

Выступления спикеров 

14.15 (МСК – 13.15) Применение Международной классификации 

функционирования (МКФ) в системе  комплексной  реабилитации 

Бурменская  Анастасия  Николаевна, консультант отдела 

организации работы реабилитационных учреждений Управления по 

социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности 

Департамента труда и социальной защиты населения, Россия, г. Москвы 

14.30 (МСК – 13.30) Тьютор, как ключевая фигура в построении 

инклюзивного общества: проблемы и пути решения 

Корчагин  Сергей  Алексеевич, председатель РО ВОРДИ Московской 

области, член Совета ВОРДИ, член Координационного Совета по делам 

инвалидов при правительстве Московской области, Россия 

14.45 (МСК – 13.45) Система комплексной реабилитации детей с 

инвалидностью в Пермском крае 

Григорьева Милана Игоревна, кандидат социологических наук, 

старший преподаватель кафедры туризма ФГБОУ ВО «Пермский 

https://vk.com/video711776488_456239081
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государственный национальный исследовательский университет», Россия, г. 

Пермь  

15.00 (МСК – 14.00) Проблемы и перспективы оказания поддержки 

семьям, воспитывающим детей с различными особенностями развития, 

в формате службы «Микрореабилитационный центр» 

Чеснокова Людмила Валерьевна, директор Автономного учреждения 

социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», Россия, г. Ижевск  

15.15 (МСК – 14.15) Экосистема поддержки семей с детьми 

Черенкова Светлана Николаевна, Председатель Правления Фонда 

«Орловский Социальный кластер», федеральный куратор ВОРДИ по 

направлению «Паллиатив», Россия, г. Орел 

15.30 (МСК – 14.30) Творческая реабилитация детей с особыми 

образовательными потребностями в рамках реализации проекта 

«Социоцирк» 

Акопянц Игорь Ашотович, директор Государственного бюджетного 

учреждения «Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового 

искусства имени Ю. В. Никулина» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы, Россия 

15.45 (МСК – 14.45) Социокультурная реабилитация детей с 

интеллектуальными нарушениями посредством приобщения к истории 

родного края 

Злобина Татьяна Борисовна, воспитатель Филиала казенного 

учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» «Глазовский детский дом – интернат для умственно 

отсталых детей», Россия, г. Глазов 

16.00 (МСК – 15.00) Особенности работы психолога в Службе ранней 

помощи 

Ратникова Ольга Сергеевна, педагог-психолог Автономного 

учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», Россия, г. Ижевск 

16.15 (МСК – 15.15) Радость в игре – успех в развитии: создание фонда 

адаптированных дидактических игр и пособий для детей с ОВЗ в рамках 

деятельности Национальной библиотеки УР, Россия, г. Ижевск 

Демышева Наталья Николаевна, заведующий сектором издания 

литературы на специальных носителях для слепых и слабовидящих АУК УР 

«Национальная библиотека УР», Россия, г. Ижевск 

16.30 (МСК – 15.30) Проведение адаптивного занятия с детьми с 

тяжелыми множественными нарушениями в рамках  Орф - подхода 

Коновалова Наталья Валентиновна, руководитель творческой студии 

«Ступени» для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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музыкальный педагог, музыкальный терапевт, специальный психолог, 

Россия, г. Ижевск 

16.50 (МСК – 15.50) Развитие речи через музыку. Авторский подход в 

работе с неговорящими детьми 

Робилко Юлия, педагог по раннему развитию, музыкальный терапевт, 

практикующий логопед, педагог по работе с детьми с РАС, педагог по 

логопедической ритмике, детский композитор и музыкант, Белоруссия  

17.10 (МСК – 16.10) Музыкальная терапия в работе с особыми детьми 

Гудимова Александра, музыкальный терапевт, специальный психолог, 

дефектолог, руководитель секции при АМПП по работе с особыми детьми,  

Россия, г. Сочи 

17.30 (МСК - 16.30) Храм наощупь: социокультурная адаптация слепых 

и слепоглухих  

Матюшин Павел Петрович, протоиерей храма Иверской иконы 

Божией Матери, духовник воскресной школы для слепых и слабовидящих 

детей и их родителей, Россия, г. Ижевск 

17.40 (МСК – 16.40) Мотивация детей с инвалидностью к реабилитации 

посредством детской литературы в домашних условиях 

Газизулина Альфия Наильевна, председатель Местной Можгинской 

общественной организации по обеспечению интеграции детей – инвалидов в 

обществе «Дети солнца», Россия, г. Можга  

17.50 (МСК – 16.50) – Подведение итогов и закрытие работы площадки 

 

4 ПЛОЩАДКА 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И АБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СИСТЕМЕ 

КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ   

 

Время проведения: 14.00 – 17.15 часов (МСК – 13.00 –16.15 часов)  

Место проведения: Администрация города Ижевска 

Адрес площадки: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 276, Большой зал заседаний 

Городской думы города Ижевска, 3 этаж 

Регистрация участников очно 13.00 до 14.00 часов (МСК – 12.00- 13.00) 

Прямая трансляция дискуссионной площадки online: 

https://vk.com/video711776488_456239080 

 

Модератор – Фатыхов Ильдар Разимович, ассистент кафедры медицинской 

реабилитологии и спортивной медицины ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ, 

кандидат медицинских наук 

Администратор - Сафонов Андрей Владимирович, руководитель службы 

информационно-коммуникационных технологий Муниципального казенного 

учреждения "Управление обеспечения деятельности Администрации города 

Ижевска" 

https://vk.com/video711776488_456239080
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14.00 (МСК – 13.00) Открытие площадки. Приветственное слово 

участникам 

Пинчук Эльвира Зиннуровна – заместитель председателя 

Правительства Удмуртской Республики 

 

Выступления спикеров 

14.15 (МСК – 13.15) Применением инновационных медицинских 

технологий в реабилитации детей с инвалидностью по опыту работы 

Реабилитационного центра «Адели» 

Соловьева Ольга Олеговна, заместитель директора по социально-

медицинской реабилитации Автономного учреждения социального 

обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», Россия, г. Ижевск 

14.30 (МСК – 13.30) Реализация междисциплинарного подхода к 

абилитации в ранней помощи 

Мусихина Дарья Владимировна, врач ЛФК Автономного учреждения 

социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», Россия, г. Ижевск 

14.45 (МСК – 13.45) Лучшие практики социокультурной реабилитации в 

рамках госпитальной педагогики флагманской площадки проекта 

«УчимЗнаем» 

Дрига Кристина Евгеньевна, руководитель социальных проектов 

флагманской площадки проекта «УчимЗнаем», преподаватель театральной 

студии «Театр и дети», Россия, г. Москва 

15.00 (МСК – 14.00) Особенности организации и проведения занятий с 

детьми с двигательными нарушениями в системе непрерывной 

физической реабилитации 

Гросс Нина Александровна, ведущий научный сотрудник ФГБУ 

ВНИИФК , кандидат педагогических наук, доцент, директор АНО Детского 

научно-практического Центра физической реабилитации и спорта «Гросско», 

эксперт союза реабилитологов и «Лига мечты», Россия, г. Москва 

15.15 (МСК – 14.15) Влияние психосоматического напряжения на 

процесс реабилитации при ДЦП и ОДА с применением авторской 

методики «Нео-психосоматика» 

Мельник Владислав Владимирович, врач – психиатр, физиотерапевт, 

генеральный директор, владелец и автор программ группы компаний «Центр 

Подготовки и Развития Массажистов» и Российской Лиги Массажистов, а 

так же сети клиник «Europäische Klinik VM», учредитель ассоциации 

массажистов ЦПРМ, Россия, г. Москва 
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15.30 (МСК – 14.30) Роль игровых форм эрготерапии в социальной 

адаптации детей с двигательными нарушениями 

Фатыхов Ильдар Разимович, ассистент кафедры медицинской 

реабилитологии и спортивной медицины ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ, 

кандидат медицинских наук, Россия, г. Ижевск 

15.45 (МСК – 14.45) Влияние респираторного дистресс – синдрома (РДС) 

на формирование патологических двигательных паттернов 

Ускова Татьяна Вячеславовна, преподаватель Международного 

Центра Подготовки и Развития Массажистов, член Ассоциации массажистов 

ЦПРМ, практикующий специалист по детскому массажу, логопедическому 

массажу и ЛФК в педиатрии, массажист и инструктор ЛФК 

Государственного казённого общеобразовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в длительном лечении «Медновская санаторная школа-

интернат», судья чемпионатов по массажу Центра Подготовки и Развития 

Массажистов, Россия, г. Москва 

16.00 (МСК – 15.00) Метод щадящей тракции позвоночника на 

терапевтическом устройстве «Детензор» с силой вытяжения 18% от 

массы тела для реабилитации пациентов с нарушениями и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

Балакирев Антон Николаевич, член-корреспондент Академии 

медико-технических наук РФ, вице-президент Российской лиги массажистов 

и косметологов, специалист-тренер по постуральной терапии (Институт 

нейроортопедии Германии), руководитель компании Детензор и 

представительства Института Детензорологии в России, г. Москва 

16.15 (МСК – 15.15) Психологическая и психотерапевтическая помощь 

родителю как форма составляющая часть комплексной реабилитации 

детей и молодых людей с инвалидностью и ОВЗ 

Лазукова Виталина Дмитриевна, медицинский психолог 

Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской 

Республики «Республиканский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями», Россия, г. Ижевск 

16.30 (МСК – 15.30) Адаптивный спорт как социализация в общество 

молодежи с инвалидностью 

Ильясов Марат Мударисович, председатель Автономной 

некоммерческой организации содействия людям с ограниченными 

возможностями «Я СМОГУ», Россия, Республика Татарстан, г. Бавлы 

Максимова Маргарита Николаевна, доктор экономических наук, 

доцент, зав. кафедрой экономической теории и социальной работы, декан 

факультета социальной работы и высшего сестринского образования ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Россия, г. Казань 

 

 

 



13 
 

16.45 (МСК – 15.45) Развитие ребенка в естественных жизненных 

ситуациях 

Агафонова Лариса Васильевна, инструктор ЛФК Автономного 

учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», Россия, г. Ижевск 

17.00 (МСК – 16.00) - Подведение итогов и закрытие работы площадки 

 

5 ПЛОЩАДКА 

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, СОПРОВОЖДАЕМОЙ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ, 

САМОЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ В РОССИИ 

 

Время проведения: 14.00 – 17.30 часов (МСК 13.00 – 17.15 часов) 

Место проведения: Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Удмуртской Республики» 

Адрес площадки: г. Ижевск, ул. Ленина, 16, 2 этаж, актовый зал 
Регистрация участников очно с 13.00 до 14.00 часов (МСК – 12.00- 13.00) 

Прямая трансляция дискуссионной площадки online: 

https://vk.com/video711776488_456239079 

 

Модератор – Макеева Дина Рафиковна, начальник Федерального 

методического центра по инклюзивному образованию ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования», Россия, г. Москва 

Администратор - Завалин Сергей Игоревич, заведующий лабораторией 

Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Центр опережающей профессиональной 

подготовки Удмуртской Республики» 

 

14.00 (МСК – 13.00) Открытие площадки. Приветственное слово 

участникам 

Болотникова Светлана Михайловна – министр образования и науки 

Удмуртской Республики 

Выступление спикеров 

14.15 (МСК – 13.15) Необходимость системного подхода в организации 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями: проблемы и пути решения 

Макеева Дина Рафиковна, начальник Федерального методического 

центра по инклюзивному образованию ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», Россия, г. Москва 

https://vk.com/video711776488_456239079
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14.30 (МСК – 13.30) Особенности профессионального взаимодействия с 

лицами, имеющими инвалидность, в условиях инклюзии 

Рачковская Надежда Александровна, доктор педагогических наук,  

профессор кафедры общей и педагогической психологии ГОУ ВО 

Московской области, Московский государственный областной университет, 

Россия, г. Москва 

14.45 (МСК – 13.45) Проект «Многомерность культуры» - опыт 

реализации и потенциал регионального сотрудничества 

Кизилова Ирина Николаевна, заместитель директора 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт культурных программ», кандидат 

экономических наук, Россия, г. Санкт-Петербург 

15.00 (МСК – 14.00) Концептуальные подходы подготовки к 

профессиональному труду выпускников коррекционных школ на 

современном этапе развития системы образования 

Лысова Анна Анатольевна, доцент кафедры специальной педагогики, 

психологии и предметных методик, кандидат педагогических наук, доцент 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», Россия, г. Челябинск 

15.15 (МСК – 14.15) Деятельность современной образовательной 

организации по подготовке к профессиональному труду выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Малышева Светлана Борисовна, директор, МБОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 

интеллекта) № 119 г. Челябинска», Россия, г. Челябинск 

15.30 (МСК – 14.30) Профессиональная подготовка выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях школы интерната 

Курасова Татьяна Ивановна, директор Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края «Новолеушковская 

школа-интернат с профессиональным обучением», кандидат педагогических 

наук, Заслуженный учитель Кубани, Россия, Краснодарский край 

15.45 (МСК – 14.45) Обучение молодых людей с нарушением слуха и 

зрения навыкам самостоятельной жизни на тренировочной квартире  

Моисеева Ирина Владимировна, психолог БАНО Ресурсный центр 

помощи людям с мультисенсорными нарушениями «Ясенева поляна», 

Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих Со-единение», 

Россия, г. Москва 

16.00 (МСК – 15.00) Трудности адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на этапе послешкольного 

обучения 

Лапшина Любовь Михайловна, доцент, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры специальной педагогики, психологии и предметных методик 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», Россия, г. Челябинск 

Нухова Мария Маратовна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27», Россия, 

Челябинская область, г. Копейск  

16.15 (МСК – 15.15) Особенности подготовки к профессиональному труду 

школьников с нарушением интеллекта 

Кузьмина Ирина Игоревна, учитель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 119 г. 

Челябинска», Россия, г. Челябинск 

16.30 (МСК – 15.30) Инклюзивные мастерские для молодых людей с 

ментальными нарушениями: практика Ассоциации родителей детей 

инвалидов Удмуртской Республики 

Зарипова Василя Альбертовна, коррекционный педагог организации 

«Ассоциация родителей детей инвалидов Удмуртской Республики», Россия, 

г. Ижевск 

Сергеева Анна Владимировна, зав. отделом ткачества и 

художественного текстиля Автономного учреждения культуры Удмуртской 

Республики «Национальный центр декоративно-прикладного искусства и 

ремесел», Россия, г. Ижевск 

16.45 (МСК – 15.45) Развитие социального партнерства и организация 

сетевого взаимодействия с организациями по профессиональному 

обучению первой профессии лиц с особыми образовательными 

потребностями  

Жигалко Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по 

дополнительному образованию и содействию трудоустройству выпускников 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум», Россия, г. Ижевск 

17.00 (МСК – 16.00) Профессиональная ориентация, профессиональное 

образование, содействие трудоустройству людей с особыми 

потребностями: опыт и перспективы развития 

Пономарева Ольга Александровна, руководитель Республиканского 

центра содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской 

Республики БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум», 

Россия, г. Ижевск 

17.15 (МСК – 16.15) Подведение итогов и закрытие площадки 
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6 ПЛОЩАДКА 

РОЛЬ ЖИВОТНЫХ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ: МЕТОДИКИ И ПРАКТИКИ 

 

Время проведения: 13.00 – 17.00 часов (МСК – 12.00 – 16.00)  

Место проведения: Бюджетное учреждение культуры Удмуртской 

Республики «Государственный зоологический парк Удмуртии» 

Адрес площадки: г. Ижевск, ул. Кирова 8, конференц зал 

Регистрация участников очно с 13.00 до 14.00 часов (МСК – 12.00- 13.00) 

Прямая трансляция дискуссионной площадки online:  

https://vk.com/video711776488_456239078 

 

Модератор – Захарова Анастасия Владимировна, начальник 

экспозиционно - просветительного отдела БУК УР «Государственный 

зоологический парк Удмуртии» 

Администратор – Пименов Дмитрий Викторович, системный 

администратор БУК УР «Зоопарк Удмуртии» 

 

13.00 (МСК – 12.00) Презентация тифлооборудования 

Козлов Александр Дмитриевич, председатель Удмуртской 

республиканской организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного знамени общества 

слепых», Россия, г. Ижевск 

13.30 (МСК – 12.30) Мастер-класса «Учусь писать шрифтом Брайля» 

Козлов Александр Дмитриевич, председатель Удмуртской 

республиканской организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного знамени общества 

слепых», Россия, г. Ижевск 

14.00 (МСК – 13.00) Театральная постановка «Морская история. Кит и 

Улитка» музыкального театра – студии «Фантазёры» 

Беляева Ирина Алексеевна, руководитель театральной постановки 

 

14.15 (МСК – 13.15) Приветственное слово участникам 

Малышева Светлана Анатольевна - директор БУК УР «Зоопарк 

Удмуртии» 

 

Выступления спикеров 

14.30 (МСК – 13.30) Видеопрезентация и обсуждение занятия по 

программе «Терем – теремок» для детей дошкольного возраста  

Сырых Маргарита Олеговна, научный сотрудник БУК УР «Зоопарк 

Удмуртии», Россия, г. Ижевск  

14.50 (МСК – 13.50) Игры ребенка с собачкой в домашних условиях с 

показом 

Жернакова Елена Григорьевна, воспитатель Автономного учреждения 

социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский 

https://vk.com/video711776488_456239078
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реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», Россия, г. Ижевск  

Мулюкина Ольга Павловна, логопед Автономного учреждения 

социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», Россия, г. Ижевск  

15.10 (МСК – 14.10) Анималотерапия с участием дельфинов, как 

инструмент социальной реабилитации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Зелинская Анна Андреевна, дельфинотерапевт Центра океанографии и 

морской биологии «Москвариум», Россия, г. Москва 

15.30 (МСК – 14.30) «Собака – друг человека». Практика 

жизнедеятельности незрячего человека с собакой-проводником  

Соловьев Николай Николаевич, член Удмуртской республиканской 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийского Ордена Трудового Красного знамени общества слепых»,  

Россия, г. Ижевск 

15.45 (МСК – 14.45) Открытый диалог для родителей и специалистов с 

целью обсуждения методов и приемов обучения и социализации детей, 

практики их применения в домашних условиях и пространстве зоопарка 

Удмуртии 

Сырых Маргарита Олеговна, научный сотрудник БУК УР «Зоопарк 

Удмуртии» 

Жернакова Елена Григорьевна, воспитатель Автономного учреждения 

социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», Россия, г. Ижевск  

Мулюкина Ольга Павловна, логопед Автономного учреждения 

социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский 

реабилитационный центр для детей и подростков», Россия, г. Ижевск 

16.15 (МСК – 15.15) Подведение итогов и закрытие площадки 

16.30 (МСК – 15.30) Тематическая экскурсия для очных участников 

площадки «Житель тундры – северный олень» 

Сырых Маргарита Олеговна, научный сотрудник БУК УР «Зоопарк 

Удмуртии», Россия, г. Ижевск  

 


	15.15 (МСК – 14.15) Деятельность современной образовательной организации по подготовке к профессиональному труду выпускников с ограниченными возможностями здоровья
	Моисеева Ирина Владимировна, психолог БАНО Ресурсный центр помощи людям с мультисенсорными нарушениями «Ясенева поляна», Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих Со-единение», Россия, г. Москва
	Кузьмина Ирина Игоревна, учитель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 11...
	Жигалко Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по дополнительному образованию и содействию трудоустройству выпускников БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум», Россия, г. Ижевск
	Пономарева Ольга Александровна, руководитель Республиканского центра содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический технику...
	15.10 (МСК – 14.10) Анималотерапия с участием дельфинов, как инструмент социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья
	Зелинская Анна Андреевна, дельфинотерапевт Центра океанографии и морской биологии «Москвариум», Россия, г. Москва

