
09.00 – 10.00 

10.05 – 10.10

Регистрация участников

Саранова Юлия Владимировна
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

10.00 – 10.05 Приветственное слово
Новикова Валентина Ивановна
Заместитель Председателя Правительства Тверской области

10.10 – 10.15

Приветственное слово

Коваленко Юлия Николаевна 
Министр образования Тверской области 

10.15 – 10.20 Приветственное слово 

Приветственное слово 
«Система образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья и с инвалидностью в Тверской области»

10.20 – 10.40

Соловьева Татьяна Александровна
доктор педагогических наук, профессор Российской академии образования, директор 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 

Приветственное слово 
«Стратегические направления развития образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью»

Самсонова Екатерина
Председатель Благотворительного фонда «Добрый мир»

10.40 – 11.00 Доклад «Непрерывное профессиональное образование в ИКП РАО» 
Карпова Дарья Андреевна
заместитель директора по экспериментальной работе и дополнительному образованию 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ ИКП РАО В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДЕТСТВО РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Место проведения: 
ГБУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 11.04.2022

Неделя ИКП РАО в Тверской области
«ДЕТСТВО РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Министерство образования
Тверской области

11 апреля 2022 года – 15 апреля 2022 года
Тверская область, г. Тверь



11.00 – 11.20 Доклад «Направления и результаты клинико-психолого-педагогического 
исследования современного ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью» 
Бабкина Наталия Викторовна
доктор психологических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной 
абилитации детей с задержкой психического развития ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования» 

11.20 – 11.40 Доклад «Факторы и условия здоровьесбережения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения 
в школе»
Лазуренко Светлана Борисовна
доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, 
профессор, заведующий лабораторией технологий и средств психолого-педагогической 
абилитации ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования» 

11.40 – 12.00 Доклад «Первые результаты исследования влияния компьютерных 
технологий на здоровье обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»
Кочетова Екатерина Александровна
ученый секретарь, научный сотрудник лаборатории образования и комплексной 
абилитации детей с задержкой психического развития ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования»

12.00 – 12.20 Доклад «Игры и игрушки как инструмент реабилитации и абилитации 
особого ребенка (о результатах научно-производственной кооперации)»
Голубчикова Анастасия Валентиновна
доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории технологий 
и средств психолого-педагогической абилитации ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования»

12.20 – 13.00 Открытая дискуссия

13.00 – 14.00 Обед

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 11.04.2022



ВЫСТУПЛЕНИЕ МОДЕРАТОРА: 
«Актуальные вопросы общего образования обучающихся с ОВЗ, 
с инвалидностью в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ и переходом на федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования»

МОДЕРАТОР: 
Соловьева Татьяна Александровна
доктор педагогических наук, профессор Российской академии образования, директор 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

СОМОДЕРАТОР: 
Лельчицкий Игорь Давыдович
доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования, директор 
Института педагогического образования и социальных технологий, заведующий кафедрой 
«Социальная работа и педагогика» ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Открытая дискуссия с участием авторских коллективов, разработчиков 
адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП), по вопросам 
научно-методического обеспечения системы общего образования обучающихся 
с ОВЗ, подходов к преподаванию обязательных учебных дисциплин и коррекционных 
курсов, результатов разработки и апробации АООП, а также разработки учебников
для обучающихся с нарушениями зрения

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АВТОРСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ:
Абкович Алла Яковлевна, 
кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной абилитации 
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и множественными нарушениями развития 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 
Яхнина Елена Захаровна, 
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории образования и 
комплексной абилитации и реабилитации детей с нарушениями слуха ФГБНУ «Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образования»
Болдинова Ольга Геннадьевна, 
исполняющий обязанности заведующего лабораторией образования и комплексной 
абилитации детей с нарушениями зрения ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования»
Грибова Ольга Евгеньевна, 
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории образования и 
комплексной абилитации детей с нарушениями речи ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования» 
Бабкина Наталия Викторовна, 
доктор психологических наук, доцент, заведующий лабораторией образования и 
комплексной абилитации детей с задержкой психического развития ФГБНУ «Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образования» 
Либлинг Мария Михайловна,
 кандидат психологических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной 
абилитации детей с аутизмом ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской 
академии образования»

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 11.04.2022

16.00 – 18.00 

14.00 – 16.00 

Посещение образовательных учреждений Тверской области
ГКОУ «Тверская школа № 3»  
ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2» 
Круглый стол с руководителями образовательных организаций Тверской области

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«Научно-методическое обеспечение общего образования 

обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью в соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС основного общего образования»



12.04.2022

9.00 – 9.10 Открытие профессионально-экспертных сессий. 
Милютина Людмила Александровна, 
начальник отдела специального образования и социальной защиты детей Мини-
стерства образования Тверской области

9.10 – 11.00 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕГИОНА:
«Психолого-педагогическое обследование ребенка раннего возраста»
Аблова Наталья Александровна 
учитель-дефектолог ЦПМПК структурного отделения ГКУ «Тверской областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»                                                                                 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста 
в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
Каширина Ирина Анатольевна
педагог-психолог ГКУ «Тверской областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

«Оказание консультационной помощи семьям, имеющих детей, в том числе детей 
с ОВЗ в рамках работы консультационного центра «Остров детства» 
Ратникова Елена Валентиновна
заведующая МДОУ Детский сад №138 г. Тверь 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
«Потребности и ресурсы современной семьи ребенка с ОВЗ как основа 
для развития деятельности ППМС-центров» 
Разенкова Юлия Анатольевна
доктор педагогических наук, доцент, заведующий лабораторией комплексных исследований в области ранней 
помощи ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 

«Дистанционное консультирование семьи ребенка с ОВЗ: 
опыт Института коррекционной педагогики»
Павлова Анна Владимировна
научный сотрудник лаборатории комплексных исследований в области ранней помощи 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 

«Портал «Растим детей» как инструмент реализации национального 
проекта «Образование», 
Тимофеев Михаил Анатольевич
кандидат исторических наук, руководитель центра содействия развитию научных и сследований 
в специальном образовании им. В.П. Кащенко ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики
Российской академии образования» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ
Место проведения:

Государственное бюджетное образовательно учреждение дополнительного профессионального 
образования Тверской институт усовершенствования учителей (актовый зал)

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

Сессия I. «Актуальные вопросы консультирования семей 
и сопровождение деятельности ППМС-центров»
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 
реализация федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по 
оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (закон-
ным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей. Обновление портала «Растим детей». Обсуждение вопросов 
деятельности ППМС-центров. Взаимодействие с родителями (близкими взрослыми) и организация 
дистанционного консультирования в ранней помощи. Подходы к оказанию услуг, обмен опытом
МОДЕРАТОРЫ: 
Махновец Сергей Николаевич
доктор психологических наук, профессор кафедры дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Тверской государственный университет» 
Махновец Любовь Анатольевна
кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»



11.00 – 13.00 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 12.04.2022

Сессия II. «Инновации в организации деятельности ПМПК»
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 
современные подходы к психолого-педагогическому обследованию ребенка, альтернативная и 
дополнительная коммуникация в практике логопеда ПМПК, организационные условия обследования 
ребенка с комплексными нарушениями развития. Новые виды сопровождения специалистов, вовле-
ченных в диагностику лиц с ОВЗ, обновленные форматы проведения психолого-педагогических 
консилиумов (обмен опытом), новые цифровые образовательные ресурсы, адресованные консульти-
рующим специалистам, обзор методических разработок в области дистанционного обучения.

МОДЕРАТОР: 
Кузина Ольга Кирилловна
председатель центральной ПМПК Тверской области – структурного подразделения ГКУ 
«Тверской областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕГИОНА:
«Обследование детей-инвалидов на ПМПК в дистанционном 
онлайн режиме»
Баринова Антонина Владимировна
педагог-психолог ЦПМПК структурного отделения ГКУ Центр ППМС-помощи 
 
«Информационно-просветительская и методическая деятельность 
ЦПМПК, направленная на обеспечение реализации прав обучающихся с 
ОВЗ, детей-инвадидов, инвалидов на образование»
Кузина Ольга Кирилловна
председатель ЦПМПК структурного отделения ГКУ Центр ППМС-помощи

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
«Подходы к организации обследования детей с комплексными нарушениями 
развития на ПМПК»
Абкович Алла Яковлевна
кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной абилитации лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата и множественными нарушениями развития ФГБНУ «Институт коррекци-
онной педагогики Российской академии образования» 

«Стратегии обследования понимания речи у неговорящих детей
(в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной
коммуникации)»
Кошечкина Татьяна Вячеславовна
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации 
детей с нарушениями речи ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

«Содержание психолого-педагогического обследования ребенка 
дошкольного возраста с нарушениями слуха
Николаева Татьяна Вячеславна
доктор педагогических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной абилитации и реабилитации 
детей с нарушениями слуха ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

«Сопровождение специалистов, осуществляющих диагностику 
и консультирование обучающихся с ОВЗ»
Карпова Дарья Андреевна
заместитель директора по экспериментальной работе и дополнительному образованию ФГБНУ «Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образования»

«Методическое сопровождение процесса обучения детей с ОВЗ 
в дистанционном формате»
Кочетова Екатерина Александровна
ученый секретарь, научный сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации детей с задержкой 
психического развития ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования 



ВТОРОЙ ДЕНЬ 12.04.2022

11.00 – 13.00 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 
современные подходы к вопросам организации обучения и воспитания лиц с интеллектуальными наруше-
ниями на дошкольном и школьном уровнях образования, проектирование дидактической среды, вопросы 
сопровождения специалистов, работающих с данной категорией обучающихся, организация инклюзивного 
образования и допрофессионального обучения.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕГИОНА:
«Современные практики и технологии поддержки детей с РАС» 
Колишева Елена Алексеевна
и.о. заведующей МДОУ № 39
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями»
Жилина Елена Анатольевна
директор ГКОУ «Тверская школа № 2»

«Особенности организации процесса обучения детей с ТМНР»
Осипова Наталья Владимировна
учитель начальных классов ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат № 2»

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
«Современные проблемы диагностики детско-родительских отношений и коррекционной 
педагогической работы с семьей, воспитывающей ребёнка с умственной отсталостью»
Стребелева Елена Антоновна
доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических исследо-
ваний и технологий специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ «Институт коррекци-
онной педагогики Российской академии образования»
Мишина Галина Александровна
доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических исследований и 
технологий специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

«Методическая поддержка педагога-дефектолога в дошкольном образовании детей 
с интеллектуальными нарушениями»
Закрепина Алла Васильевна
доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, заведующий лабораторией психолого-педагогических иссле-
дований и технологий специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ «Институт коррек-
ционной педагогики Российской академии образования»

«Проектирование дидактической среды детей с ОВЗ»
Пронина Лариса Васильевна
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических исследований и 
технологий специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования» 

«Психолого-педагогические условия инклюзивного обучения школьников с интел-
лектуальными нарушениями»
Кинаш Елена Александровна
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических исследований и 
технологий специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования» 
«Новые ориентиры в допрофессиональном обучении детей
с интеллектуальными нарушениями»
Бутусова Татьяна Юрьевна
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических исследований и 
технологий специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 

МОДЕРАТОР: 
Богачева Анна Николаевна
зам. директора по учебно-воспитательной работе ГКОУ «Тверская школа № 4»

Место проведения: 
Государственное бюджетное образовательно учреждение дополнительного 

профессионального образования Тверской институт усовершенствования учителей (ауд. 303)

Сессия III. «Актуальные вопросы воспитания и обучения детей
с интеллектуальными нарушениями»



13.30 – 14.30 

14.30 – 18.00

Обед

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕГИОНА:
«Повышение квалификации и профессиональной переподготовки как один из ресурсов 
развития инклюзивной образовательной практики в Тверской области»
Шестакова Елена Григорьевна
директор Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки ИнНО ФГБОУ ВО «Тверского 
государственного университета»
Шевченко Екатерина Николаевна
старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Тверского государственного 
университета»

«Формирование психологической готовности педагогов образовательных организа-
ций к работе с детьми с особыми образовательными потребностями»
Бысюк Анна Сергеевна
кандидат психологических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой дошкольной  педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Тверского государственного университета»
«Сопровождение обучающихся с ТНР в условиях инклюзивной образовательной практики»
Евдокимова Анна Вячеславовна
зам. директора по учебной работе многопрофильной гимназии №12 г. Твери
Белова Светлана Николаевна
учитель-логопед ГКУ Центра ППМС-помощи

ВТОРОЙ ДЕНЬ 12.04.2022

15.00 – 17.00 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 
совершенствование профессионального мастерства специалистов, работающих с обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья, с инвалидностью в условиях инклюзивного образования, инструменты 
диагностики и подходы к организации сопровождения, обмен опытом
МОДЕРАТОРЫ: 
Бысюк Анна Сергеевна
кандидат психологических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой дошкольной педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «Тверского государственного университета»
Шевченко Екатерина Николаевна
старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Тверского государ-
ственного университета»

Посещение ГКОУ «Тверская школа № 2» 
Круглый стол с руководителями образовательных организаций Тверской области

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
«Экспресс-диагностика для педагогов начального образования в рамках 
школьного консилиума»
Соловьева Татьяна Александровна
доктор педагогических наук, профессор Российской академии образования, директор ФГБНУ «Институт коррекцион-
ной педагогики Российской академии образования» 

«Персонификация дополнительного образования специалистов, сопровождающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семьи»
Ворошилова Елена Леонидовна
кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной абилитации детей 
с нарушениями речи ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 

«Инновационные разработки Института коррекционной педагогики Российской 
академии образования в области диагностики и организации образования детей 
с расстройствами аутистического спектра»
Либлинг Мария Михайловна
кандидат психологических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной абилитации детей с аутизмом 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

Место проведения: 
Информационно-библиотечный центр ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Сессия IV. «Непрерывное образование педагогов в условиях инклюзии»



10.00 – 11.30 

11.30 – 12.30 Кофе-брейк

9.00 – 10.00 Круглый стол «Актуальные вопросы профессиональной подготовки 
дефектологов в высшем учебном заведении»

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 13.04.2022

МОДЕРАТОР: 
Гонина Ольга Олеговна
кандидат психологических наук, доцент, заведующая базовой кафедрой психолого-педагогического обеспе-
чения образовательной практики Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ 
ВО «Тверского государственного университета»

«Формирование профессиональных компетенций у бакалавров специального 
(дефектологического) образования»
Гонина Ольга Олеговна
кандидат психологических наук, доцент, заведующая базовой кафедрой психолого-педагогического обеспе-
чения образовательной практики Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ 
ВО «Тверского государственного университета»

«Особенности организации и проведения практики по направлению «Специ-
альное (дефектологическое) образование»
Пахомова Юлия Львовна
кандидат психологических наук, доцент базовой кафедры психолого-педагогического обеспечения образова-
тельной практики Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО «ТвГУ»

«Мотивационно-ценностный компонент направленности личности студентов 
на профессиональную деятельность в сфере специального образования»
Новикова Светлана Борисовна
старший преподаватель базовой кафедры психолого-педагогического обеспечения образователь-
ной практики Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО 
«ТвГУ» 
«Система взаимодействия вуза и работодателей в подготовке  будущих работни-
ков сферы специального образования» (на примере сотрудничества ТвГУ и 
ГКОУ «Тверская школа-интернат №1»)
Нечаева Светлана Викторовна
директор ГКОУ «Тверская школа-интернат №1»

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ 
сотрудников ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования»    

«Понимание расстройств аутистического спектра с позиций
отечественной дефектологии: логика дизонтогенеза и основы 
коррекционной помощи»
Никольская Ольга Сергеевна
доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории образования и 
комплексной абилитации детей с аутизмом ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» 

«Современные представления о формировании речемыслительной деятель-
ности в развитии ребенка»,
Ворошилова Елена Леонидовна
кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной абилитации детей с 
нарушениями речи ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 
  

Место проведения: 
Институт педагогического образования и социальных 

технологий ФГБОУ «Тверского государственного университета» (9 корпус) 



ССЫЛКА НА МЕРОПРИЯТИЕ

13.40 – 13.50

Соловьева Татьяна Александровна
доктор педагогических наук, профессор Российской академии образования, директор 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

Приветственное слово

13.50 – 14.00 Подписание стратегических документов

14.00 – 16.00 Подведение итогов работы, отчеты о работе сессий

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 13.04.2022

13.30 – 13.40

Коваленко Юлия Николаевна
Министр образования Тверской области

Приветственное слово

ЗАКРЫТИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ 
 «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНЫХ СЕССИЙ 
В РАМКАХ НЕДЕЛИ ИКП РАО В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 «ДЕТСТВО РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Место проведения: 

ГБУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»



10.00 – 10.20 Экскурсия по школе 
Ломакова Ольга Анатольевна
директор ГКОУ «Бежецкая школа-интернат»

10.20 – 10.30 Приветственное слово
Ломакова Ольга Анатольевна
директор ГКОУ «Бежецкая школа-интернат»

10.30 – 13.00 «Проблемы школьной адаптации учащихся с расстройствами 
аутистического спектра и пути их преодоления» 
Аршатская Оксана Сергеевна
кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории образования 
и комплексной абилитации детей с аутизмом ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования»

«Психологическое благополучие учителей в условиях инклюзии»
Федосеева Анна Михайловна
кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории образования 
и комплексной абилитации детей с задержкой психического развития 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»
«Запуск воображения у детей раннего возраста с ОВЗ»
Разенкова Юлия Анатольевна
доктор педагогических наук, доцент, заведующий лабораторией комплексных исследо-
ваний в области ранней помощи ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Рос-
сийской академии образования» 

«Темнота у каждого своя (особенности работы с обучающимися с 
нарушениями зрения)»
Болдинова Ольга Геннадьевна
и.о. заведующего лабораторией образования и комплексной абилитации детей с 
нарушениями зрения ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской 
академии образования»

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 14.04.2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
национального проекта «Образование» федерального проекта 

«Современная школа» по поддержке образования обучающихся
 с ограниченными возможностями здоровья

МАСТЕР-КЛАССЫ 
ФГБНУ «ИНСТИТУТ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

«Что такое дисграфические ошибки и как их преодолевать?»
Дымкова Алевтина Юрьевна
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории 
образования и комплексной абилитации детей с нарушениями речи ФГБНУ 
«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

«Применение интерактивного конструктора при разработке программ 
дополнительного образования обучающихся с ОВЗ»
Карпова Дарья Андреевна
заместитель директора по экспериментальной работе и дополнительному образованию 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»
«Развитие речевых и коммуникативных навыков у детей с ТМНР»
Переверзева Марина Викторовна
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории образования и комплекс-
ной абилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и множественными нарушени-
ями развития ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 

13.00 – 14.00 Обед

Место проведения: 
ГКОУ «Бежецкая школа-интернат» Бежецк ул. Нечаева, 41 



1 секция

14.00 – 14.30

14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

Мастер-класс «Социализация слабовидящих детей в процессе коррек-
ции зрительного восприятия»
Данилова Наталья Александровна
учитель-дефектолог (тифлопедагог) ГКОУ «Бежецкая школа – интернат»

Мастер-класс «Агротехника выращивания листового салата на гидро-
понной  установке»
Овчинникова Татьяна Михайловна
учитель технологии ГКОУ «Максатихинская школа-интернат»

Мастер-класс «Использование возможностей современной коррекци-
онно-развивающей среды в рамках психолого-педагогического сопро-
вождения обучающихся с умственной отсталостью»
Астэ Светлана Вячеславовна
учитель-логопед ГКОУ «Тверская школа №2» 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 14.04.2022 г.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Региональный опыт

2 секция

14.00 – 14.30

14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

Мастер-класс «Использование современной образовательной среды 
в рамках интегрированного урока для обучающихся с нарушением 
слуха»
Графикова Анна Васильевна
учитель начальных классов  ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат № 1»

Мастер-класс «Использование нетрадиционной техники на занятиях 
дополнительного образования детей с умственной отсталостью»
Гылка Людмила Евгеньевна
педагог дополнительного образования ГКОУ «Нелидовская школа-интернат» 

Мастер-класс «Пошив тапок на уроке технологии «Обувное дело»
Стольникова Нина Александровна
учитель технологии ГКОУ «Кашинская школа-интернат»»

3 секция

14.00 – 14.30

14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

Мастер-класс «Создание видеоролика «Весеннее настроение»
Гончарова Марина Владимировна
педагог дополнительного образования ГКОУ «Кувшиновская школа-интернат
Богун Карина Юрьевна
педагог дополнительного образования ГКОУ «Кувшиновская школа-интернат»

Мастер-класс «Изготовление тротуарной плитки для школьного двора»
Королев Виталий Борисович
учитель технологии ГКОУ «Бежецкая школа-интернат №1т» 

Мастер-класс «Блюдо Тверской области. Кокорки»
Учебный предмет «Основы социальной жизни»
Модестова Ирина Александровна
учитель ГКОУ «Тверская школа-интернат №1»



ПЯТЫЙ ДЕНЬ 15.04.2022 г.

09.30 - 10.30 Посещение ГБУ «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями»
Данилова Ольга Анатольевна
директор Центра

Приветственное слово
Бурундукова Анна Ивановна
директор ГКОУ «Тверская школа № 4»

Приветственное слово
Доклад «Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
в научных исследованиях ИКП РАО»
Разенкова Юлия Анатольевна
доктор педагогических наук, доцент, заведующий лабораторией комплексных исследо-
ваний в области ранней помощи ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Рос-
сийской академии образования»

Открытая дискуссия
УЧАСТНИКИ:
Мальцева Ирина Валерьевна
председатель Тверской региональной общественной организации родителей детей 
с кохлеарными имплантами «Океан звуков»

Пилипчук Елена Валерьевна,
председатель Тверского регионального отделения общественной организации «Дети ангелы»

Фомина Оксана Валерьевна
председатель Тверской областной общественной организации родителей «Мозаика»

Савинова София Сергеевна
председатель Тверской областной организации родителей, воспитывающих детей с расстрой-
ствами аутистического спектра, «Открытие»

Данилова Ольга Анатольевна
директор реабилитационного центра для несовершеннолетних, г.Тверь

Самсонова Екатерина Владимировна
председатель Благотворительного фонда «Добрый мир»

11.30 –14.00 

11.30-12.30

СЕМЬЯ ОСОБОГО РЕБЕНКА: 
сопровождение и консультирование

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
«СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

МОДЕРАТОРЫ: 
Разенкова Юлия Анатольевна
доктор педагогических наук, доцент, заведующий лабораторией комплексных исследо-
ваний в области ранней помощи ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования»

Место проведения:
ГКОУ «Тверская школа № 4»

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА:


