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ПРОГРАММА 

Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием 

«Стратегические направления формирования 

современной системы активной социализации детей и 

молодежи с инвалидностью» 

08 октября  2020 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Время проведения: 10.00–11.30 Пленарное заседание 
конференции проводится в дистанционной в форме: 
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/SDMI.aspx  

Модераторы пленарного заседания Илья Николаевич Морозов 
директор департамента образования и науки Костромской области, 
Скрябина Ольга Борисовна, проректор по развитию 
социокультурной среды и воспитанию ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет»  

10.00–10.10 Открытие конференции. Приветствие участников 
конференции администрацией Костромской области, Костромской 
Областной Думой, Общественными организациями инвалидов. 

10.00–11.30 Выступления (регламент выступления до 10 минут). 

 

Проблемы для обсуждения на панельной дискуссии: 

1. «Новое качество жизни детей и молодежи с 

инвалидностью». Столяров Алексей Сергеевич, 

заместитель директора департамента по труду и социальной 

защите населения Костромской области 

2. Стратегическая инициатива «Развитие волонтерства 

(добровольчества) среди молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в 

Костромской области» Лихачева Нина Александровна, 

председатель Комитета по делам молодежи Костромской 

области. 

3. «Новые форматы инклюзивного образования в высшей 

школе». Саитгалиева Гузель Газимовна, директор 

ресурсного учебно-методического центра ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический 

университет» канд. социол. наук, доцент г. Москва; 

Веричева Ольга Николаевна, заведующий кафедрой 

социальной работы, директор центра комплексного 

сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидностью ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет». 

4. «Технологии мотивации к непрерывному развитию и 

образованию молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью». Марков 

Дмитрий Евгеньевич, методист ОГБУ «Романовский 

реабилитационный центр для инвалидов Костромской 

области», серебряный призер Национального чемпионата  

по профессиональному мастерству  среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 

2019 г. Кострома. 

5. «Социальное предпринимательство НКО: внедрение 

новых сервисов и инструментов для семей 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Зайцев Сергей 

Александрович, руководитель общественной организации 

«Другие Мы», Смирнов Максим Анатольевич, 

заместитель председателя Костромского отделения 

Всероссийского общества инвалидов г. Кострома. 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/SDMI.aspx
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Работа секционных заседаний межрегиональной конференции 

Проводится в дистанционном формате в режиме on-line (далее – 

Конференция) с использованием цифровой платформы Teams, 

ZOOM, LIDER ID. 

Время работы: 12.00 – 13.30  

Секция 1. «Кадровое обеспечение формирования современной 

системы активной социализации детей и молодежи с 

инвалидностью. Обсуждение вопросов межведомственного 

взаимодействия  по реализации программ сопровождения  

инвалидов молодого возраста  при получении ими 

профессионального образования и содействия их последующего 

трудоустройства» 
Страница секции: https://leader-id.ru/event/58027/ 

Ссыдлка для входа Точка кипения приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«Стратегические направления формирования современной системы 

активной социализации детей и молодежи с инвалидностью» 

Время: 8 октября 2020 11:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/7386544680?pwd=OStmbjNJeDM2RnZMWV

VnNkFKMHdGUT09 

Идентификатор конференции: 738 654 4680 

Код доступа: 9NZ9mz 

Время работы секции: 12.00-13.30 

Целевая аудитория: ученые, преподаватели, специалисты 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководители, заместители руководителей, 

педагогические работники образовательных организаций, 

педагоги-психологи образовательных организаций и учреждений 

социального обслуживания населения, представители 

общественных организаций социально- реабилитационной 

направленности, представители социозащитных учреждений. 

Самохвалова Анна Геннадьевна, директор Института 

педагогики психологии Костромского государственного 

университета, доктор психологических наук, профессор. 

Приветственное слово к участником конференции 

Модераторы: Веричева Ольга Николаевна к.п.н. доцент, 

заведующий кафедрой социальной работы, директор центра 

комплексного сопровождения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» Институт педагогики и психологии. 

Саитгалиева Гузель Газимовна, директор ресурсного учебно-

методического центра ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» к.соц. н, доцент г. Москва 

План работы секции: 

Время Тема выступления  Докладчик 

12.00 -

12.10 

Современные 

проблемы развития 

инклюзивного 

образования в 

Республике Казахстан 

Лепешев Дмитрий 

Владимирович 
заместитель Президента 

Кокшетауского университета 

имени Абая Мырзахметова по 

международному 

сотрудничеству, 

канд.пед.наук., профессор, 

академик Академии 

Педагогических Наук 

Казахстана. 

12.10 -

12.20 

Опыт сопровождения 

студентов с 

инвалидностью в 

вузах Германии 

Метц Марина Валерьевна, 

канд.пед.наук, старший 

научный сотрудник 

Евангелической высшей 

школы г. Дармштадт, 

Германия, почётный 

профессор Костромского 

https://leader-id.ru/event/58027/
https://us02web.zoom.us/j/7386544680?pwd=OStmbjNJeDM2RnZMWVVnNkFKMHdGUT09
https://us02web.zoom.us/j/7386544680?pwd=OStmbjNJeDM2RnZMWVVnNkFKMHdGUT09
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государственного 

университета, г. Кострома, 

Россия. 

12.20 -

12.30 

Инклюзивные 
подходы к содействию 
трудоустройству 
выпускников как 
потенциал развития 

Морозов Владимир 
Борисович, Тульский 

государственный университет, 
Региональный центр 

содействия трудоустройству 
инвалидов, г. Тула, Россия. 

12.30 -

12.40 

Стимулирование 
предпринимательской 
активности студентов 
с инвалидностью и 
ОВЗ, как инструмент 
обеспечения 
занятости 

Осокин Михаил Геннадьевич, 
канд.экон.наук., директор 

Регионального ресурсного 
учебно-методического центра 

инклюзивного образования 
Владимирского 

государственного 
университета, председатель 

Владимирской областной 
организации Всероссийского 

Общества Инвалидов, г. 
Владимир, Россия. 

12.40-

12.50 

Опыт работы 
Эверленд с 
выпускниками вузов 

Новиков Игорь, руководитель 
образовательного блока 

компании Everland, директор 
АНО «Пространство равных 

возможностей», г. Москва, 
Россия. 

12.50-

13.00 

Опыт построения 
системы комплексной 
реабилитации и 
абилитации людей с 
инвалидностью на 
основе применения 
программы 
«Реабилитация на 
уровне общин» (РУО) в 
Таджикистане 

Мунавварова Умеда 
Манзаровна, канд. мед.наук, 

тренер-консультант по 
программам РУО в МО 

Филиал Ассоциации Каритас 
ФРГ в Таджикистане, г. 
Душанбе Таджикистан. 

13.00- 

13.10 

Социально-
технологические 
аспекты 
формирования 
современной системы 
активной 
социализации 
молодежи с 
инвалидностью в 
стационарных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения 

Василькова Екатерина 
Александровна, ассистент 

кафедры социальной работы 
Костромского 

государственного 
университета, директор ОГБУ 

«Заволжский дом-интернат 
для граждан пожилого 

возраста и инвалидов», г. 
Кострома, Россия. 

13.10- 

13.20 

Практический опыт 
занятости и 
трудоустройства  
молодежи с 
инвалидностью в 
Костромской области 

Филимонова Ольга 
Дмитриевна, консультант 

Департамент по труду и 
социальной защиты населения 

Костромской области, г. 
Кострома, Россия. 

13.20-

13.30 

Обмен мнениями. 
Подведение итогов 
работы секции 

 

Секция 2. «Психолого-педагогическое сопровождение процесса 
профессионального становления молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью». 

Целевая аудитория: ученые, преподаватели, специалисты 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководители, заместители руководителей, 
педагогические работники образовательных организаций, 
педагоги-психологи образовательных организаций и учреждений 
социального обслуживания населения, представители 
общественных организаций социально- реабилитационной 
направленности, представители социозащитных учреждений. 

Страница секции:  https://clck.ru/QtbC2  

Время работы секции: 12.00-13.30 

https://clck.ru/QtbC2
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Модераторы: Адеева Татьяна Николаевна канд. психологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой дефектологического 
образования ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» Институт педагогики и психологии, Тихонова Инна 
Викторовна, канд. психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой дефектологического образования ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет» Институт 
педагогики и психологии  

              План работы секции: 

Время Тема выступления  Докладчик 
12.00-
12.10 

Веб-портфолио студента с 
инвалидностью для поиска 
работы, практики, 
стажировки 

Панюкова Светлана 
Валерьевна, доктор 

педагогических наук, 
профессор, лауреат 

премии Правительства РФ 
в области образования, 

ректор Института  
дополнительного 

профессионального 
образования 

«4Портфолио», г. Москва, 
Россия. 

12.10-
12.20 

Основные принципы 
методики «Портаж» в 
индивидуальной работе с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

Володина Елена 
Анатольевна, директор 

Фонда «Димина Мечта», 
г. Москва, Россия. 

12.20-
12.30 

Диагностика 
профессиональной 
направленности учащихся 
с нарушениями 
интеллектуального 
развития в системе работы 
по профориентации 

Шиналиева-Якобсон 
Светлана Анатольевна, 

педагог-психолог 
Государственное казенное 

образовательное 
учреждение «Школа № 3 
Костромской области для 

детей с ограниченными 
возможностями 

здоровья», г. Кострома, 
Россия. 

12.30-
12.40 

Социализация детей и 
подростков с ОВЗ и 
инвалидностью в семье с 
помощью методики 
мозартика 
 

Грушецкая Ирина 
Николаевна, кандидат 

педагогических наук, 
доцент кафедры 

психолого-
педагогического 

образования ФГБОУ ВО 
«Костромской 

государственный 
университет» Институт 

педагогики и психологии, 
г. Кострома, Россия.  

12.40-
12.50 

Проблемы и перспективы 
сопровождения 
профессионального 
образования лиц с ОВЗ 

Белова Татьяна 
Евгеньевна, методист 

Базового центра 
поддержки инклюзивного 

профессионального 
образования ОГБПОУ 

Костромской 
машиностроительный 
техникум г. Кострома, 

Россия. 
12.50-
13.00 

Организация ресурсного 
центра по 
дополнительному 
образованию лиц с ОВЗ 

Фролова Татьяна 
Андреевна, преподаватель 

Детской школы искусств 
№6 г. Кострома, Россия. 

13.00-
13.10 

Этапы профессиональной 
ориентации школьников с 
нарушениями слуха 

Бубнова Юлия 
Николаевна, магистрант 
направления подготовки 

специальное 
(дефектологическое) 

образование ФГБОУ ВО 
«Костромской 

государственный 
университет» Институт 
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педагогики и психологии, 
г. Кострома, Россия. 

13.10-
13.30 

Обмен мнениями.  
Подведение итогов работы 
секции.  

 

 

Секция 3. «Преемственность и непрерывность как условие 
профессионального самоопределения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Целевая аудитория: педагоги, руководители, заместители 
руководителей, педагогические работники образовательных 
организаций, специалисты сопровождения, представители 
общественных организаций инвалидов       

Страница секции: https://clck.ru/QtatT      

Время работы секции: 12.00-13.30 

Модераторы: Мостовская Яна Юрьевна, заведующий отделом 
сопровождения коррекционного образования ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования»;  

План секции: 

Время Тема выступления  Докладчик 
12.00-
12.10 

Индивидуализация 
дошкольного 
образования, как 
основа 
формирования 
предпосылок к 
личностной 
самореализации. 

Кученко Елена Вадимовна, 
заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 
образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

12.10-
12.20 

Модель содействия 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся с ОВЗ 
в МБОУ СОШ №21 
г.Шарьи 

Чернятьева Светлана 
Леонидовна, куратор по 

методической работе, Круглова 
Светлана Сергеевна, куратор 

службы сопровождения МБОУ 
СОШ №21 г.Шарья, Костроской 

области      
12.20-
12.30 

Организация 
дополнительного 

Киселева Ольга Александровна, 
директор Центра дополнительного 

образования детей 
как центр 
профориентационной 
работы 

образования  "Уникум" городского 
округа город Буй Костромской 

области. Сурикова Юлия 
Николаевна, заместитель 

директора. 
12.30-
12.40 

Опыт работы по 
сопровождению 
профессионального 
становления 
обучающихся с 
нарушениями слуха 

Богатикова Елена Николаевна, 
социальный педагог ГКОУ 

«Школа-интернат Костромской 
области для обучающихся с ОВЗ 

по слуху». 

12.40-
12.50 

Опыт организации 
профориентационной 
работы с детьми с 
ОВЗ 
профессиональной 
образовательной 
организации   

Шепелева Наталья Николаевна, 
руководитель Ресурсного учебно-

методического центра 
инклюзивного образования по 

направлению «Питание» 
Костромской области 

12.50-
13.00 

Роль семьи в 
профессиональном 
самоопределении 
ребенка инвалида с 
выраженной 
интеллектуальной 
недостаточностью. 

Мамонтова Наталья Ивановна, 
к.п.н. доцент кафедры социальной 

работы ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный 

университет» Институт 
педагогики и психологии 

13.00-
13.10 

Альтернативные 
виды 
самореализации 

Мизулин Илья Анатольевич, 
преподаватель «Территории танца 

«Танцуют все!». 
13.10-
13.30 

Обмен мнениями.    
Подведение итогов 
работы секции 

 

 

 

https://clck.ru/QtatT

