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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Дата проведения: 16-17 октября 2017 года 

Место проведения: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д.2. «Гранд 

Отель Шуя»;  Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д.24.,  

Шуйский филиал ИвГУ 

Начало конференции: 10.00  

Участники: преподаватели, педагоги, руководители отделов образования, 

общеобразовательных учреждений, врачи, студенты. 

 

Порядок проведения 

 

9.30-10.00. Регистрация участников (г. Шуя, ул. Ленина, д.2. «Гранд Отель 

Шуя») 

 

10.00-10.45. Открытие конференции 

 

Приветственное слово главы Администрации города Шуи С.Ю. Рощина 

 

Приветственное слово директора Шуйского филиала ИвГУ, Почетного ра-

ботника высшего профессионального образования РФ, кандидата педагоги-

ческих наук, доцента А.А. Михайлова 

 

Приветственное слово Председателя Общественной палаты Ивановской об-

ласти, ректора Института развития образовании Ивановской области, канди-

дата педагогических наук, доцента М.А.Дмитриевой 

 

Приветственное слово депутата Ивановской областной Думы, руководителя 

и главного врача МЦ «Решма» М.В. Кизеева  

 

Приветственное слово начальника Управления образования администрации 

Шуйского муниципального района Е.А. Луковкиной 

 

10.45-12.30 Пленарное заседание 

 

10.45-11.00 Инклюзивное специальное образование лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и детей-инвалидов в Ивановской области в 

2017-2018 учебном году 
А.П. Шумарина, кандидат педагогических наук,  заместитель начальника 

управления Департамента образования Ивановской области. 

 

 



11.00-11.15 Организация инклюзивного обучения в образовательных ор-

ганизациях г. Шуя 
Е.В. Починина, заместитель главы Администрации по социальным вопросам, 

начальник отдела образования Администрации г.о.Шуя. 

 

11.15-11.30 Индивидуальный подход и уровневая дифференциация в дея-

тельностной инклюзии 

Е.А. Шмелева, доктор психологических наук, доцент, 

 заместитель директора Шуйского филиала ИвГУ 

  

11.30-11.45 Инклюзивное образование: взгляд врача  

Салова М.Н,  кандидат медицинских наук, врач-невролог, 

 Детский городской консультативно-диагностический центр, г. Иваново.  

  

11.45-12.00 Проблемы подготовки педагогов к работе в условиях инклю-

зивного образования 

Г.Е. Муравьева, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафед-

рой педагогики и специального образования, Шуйский филиал ИвГУ 

 

12.00-12.15 Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в общеобразовательном учреждении 
  М.В. Перлова, директор, средняя общеобразовательная школа № 8, г. Шуя. 

 

12.15-12.30 Инклюзивная физкультурно-образовательная среда 

 для детей с ОВЗ 
М.А. Правдов, доктор педагогических наук, профессор,  

Шуйский филиал ИвГУ. 

 

12.30-13.00 - кофе-пауза 

 

13.30 – 18.30 Работа секций. Подведение итогов конференции 

 

Секция 1. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного об-

разования в условиях ФГОС обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) 

 

Руководители секции: доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой педагогик и специального образования Г.Е.Муравьева, доктор пси-

хологических наук, доцент, заместитель директора по научной работе 

Е.А.Шмелева, Шуйский филиал ИвГУ. 

 

 

 



Адаптированная образовательная программа для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья: проблемы разработки 

А.В.Афонина, канд.психол.наук, доцент, проректор  

Института развития образования Ивановской области, г.Иваново 

 

Особенности определения образовательного маршрута детей с ОВЗ в ус-

ловиях внедрения ФГОС ОВЗ 

Н.С. Белухина руководитель Центральной 

 психолого-медико-педагогической комиссии, г. Иваново.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

Зайцева С.Р., старший воспитатель, Челышева М.П., 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №127», г. Иваново. 

 

Формирование познавательной активности подростков с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Пшеничнова И.В., канд. психол. наук, доцент, 

 Романова А.Б., студент, педагог, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Проблема формирования толерантного отношения к обучающимся с ог-

раниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обра-

зования 

Некрасова М.В., руководитель центра,  Махова А.В., специалист, 

Российский государственный социальный университет, г. Москва. 

 

Реализация инклюзивного образования в рамках адаптивного шахмат-

ного обучения в Российском государственном социальном университете 

Некрасова М.В., руководитель центра, Махова А.В., специалист, 

 Российский государственный социальный университет, г. Москва. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с интеллектуальной не-

достаточностью на занятиях технологии 

Кислякова Л.П., канд. техн.наук, доцент, 

Зобнина Т.В., докт. психол. наук, профессор, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

ФГОС НОО для детей с РАС в контексте логопедического сопровожде-

ния 

Фролова Л.Л., учитель-логопед, Косова Е.В., учитель-логопед, 

Латышев О.Ю., докт. пед. наук, канд.филол.наук., 

Воронежский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

 

 

 

 



Преодоление трудностей в инклюзивном образовании детей с РАС 

Черкасова И.В., психолог, Томляк Н. И., учитель-логопед, 

Латышев О.Ю., докт. пед. наук, канд.филол.наук., 

Воронежский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции. 

 

Реализация ФГОС ДО для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях инклюзивного образования 

Зайцева С.Р., старший воспитатель, Челышева М.П., 

Рассказчикова Е.С., воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №127», г. Иваново. 

 

Особенности обучения и воспитания ребенка с РАС в условиях инклю-

зивного образования в коррекционной школе 

Абросимова О.Н., учитель начальных классов, 

Шуйская коррекционная школа-интернат, г. Шуя. 

 

Познавательный интерес при реабилитации детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

Андрияш С.В., учитель математики, 

Перлова М.А., директор МОУ «Средняя школа № 8» г.о. Шуя, 

 

Инклюзивное образование: гуманизация образовательной среды вуза 

Бугайчук Т.В., канд. психол. наук, доцент,
 
Ярославский государственный пе-

дагогический университет им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль,  Свинар Е.В., 

канд. биол. наук, доцент,
 
Вятский государственный университет, г. Киров. 

 

Методика создания индивидуальной программы обучения и развития 

ребенка в рамках класса 

Бурлакова Т.В., докт. пед. наук, доцент, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Организация тьюторского сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях реалиализации общеобразовательного 

процесса 

Воронова А.Е., студент, Садовски М.В.,  

Белгородский государственный университет, г. Белгород. 

 

Опыт организации психологического сопровождения детей после кохле-

арной имплантации в условиях инклюзивного образования 

Горбунова Е.С., педагог-психолог,
  
Елагина К.А., педагог-психолог,

 
ГБОУ 

«Курчатовская школа» № 101 им. С.Я. Кривовяза, 

Феофанов В.Н., канд. психол. наук, доцент,
   

Российский государственный социальный университет, г. Москва. 

 



Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательных учреждений 

Городова Л.А., студент, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, г. Белгород. 

 

Развитие эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР средствами арт-

терапии. Метод рисования мандалы 

Жарская О.В., учитель-дефектолог, 

МДОУ «Детский сад №23» комбинированного вида, г. Шуя. 

 

Концептуальные подходы к проектированию программ коррекционной 

работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития 

Жигорева М.В., докт. пед. наук, профессор, 

Московский педагогический государственный университет, г. Москва. 

 

Использование метода цифрового сторителлинга в инклюзивном обра-

зовании 

Журавлев И.Д., магистрант, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ в условиях инклю-

зивного образования 

Лагутина М.Д., студент, 

Белгородский Национальный Исследовательский Университет, г. Белгород. 

 

Приёмы включения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

в общую группу сверстников 

Файзуллаева Е.Д., кан. психол. наук, доцент 

Мога Н.Д., канд. пед. наук, докторант,  

Киевский национальный государственный педагогический университет 

 им. М.П. Драгоманова,
 
г. Одесса, Украина. 

 

Проектирование образовательного процесса в школе в условиях инклю-

зивного образования 

Муравьёва Г.Е., докт.пед наук, профессор, заведующая кафедрой, 

Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Педагогическая поддержка ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья 

Лебедева С.А., канд. психол. наук, доцент,  Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Формирование ценностных ориентаций воспитанников интернатных 

учреждений с интеллектуальными нарушениями в условиях инклюзив-

ной образовательной среды 

Никандрова Т.С., канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой,  

Московский педагогический государственный университет, г. Москва. 



Особенности коррекционной работы с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях инклюзии 

Пантелеева Л.А., канд. пед. наук, доцент,  

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Профильный лагерь как форма оздоровления и отдыха детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Прияткина Н.Ю., канд. пед. наук, доцент,  Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Опыт организации индивидуального сопровождения воспитанников с 

ОВЗ в условиях группы кратковременного пребывания компенсирую-

щей направленности «Лекотека» В МДОУ №23 г. Шуя Ивановской об-

ласти 

Смирнова Ю.К., воспитатель,  

МДОУ «Детский сад №23» комбинированного вида, г. Шуя. 

 

Развитие идеи инклюзивного образования в мировом сообществе и в 

России 

Смирнова О.Ю., старший преподаватель, 

Ивановский государственный политехнический университет, г. Иваново. 

 

Инклюзивное обучение как вид интегрированного обучения 

Румянцева И.Б., канд. психол. наук, доцент, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Коррекция нарушений познавательной деятельности у обучающихся с 

задержкой психического развития средствами учебного предмета в усло-

виях инклюзивного образования 

Ташина Т.М., канд. психол. наук, доцент, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Проблемы и перспективы организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с применением ИКТ 

Царелунга Д.Г., магистрант, Плотников С.В., канд. техн. наук, доцент, 

Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Сопровождение детей с тяжелым недоразвитием речи в условиях инклю-

зивного образования 

Шевченко В.Е., студент,Садовски М.В.,  Белгородский государственный  

национальный исследовательский университет, г. Белгород. 

 

Коррекция связной речи младших школьников с задержкой психическо-

го развития в условиях дистанционного обучения 

Шешукова Н.Н., канд. психол. наук, доцент,  

Вятский государственный университет, г. Киров. 

 



Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ, обучающихся по общеобра-

зовательной программе с учетом адаптированных программ в условиях 

общеобразовательной школы 

Шибаева Е.С., учитель-логопед, Соловьёва И.Е., учитель-логопед, 

Центр развития творчества детей и юношества, г.о. Кинешма. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с интеллектуальными 

нарушениями 

Мишанина Н.В., канд. пед. наук, доцент, Перевозчикова Е.В., канд. пед. наук, 

доцент, Кузьмина Е.В., канд. мед. наук, доцент, главный врач ОБУЗ «Шуй-

ская центральная районная больница», Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Психолого-педагогическая готовность будущих педагогов к инклюзив-

ному образованию детей с ОВЗ в общеобразовательной школе 

Михайлов А.А., канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой, директор 

Шуйского филиала ИвГУ, Мишанина Н.В., канд. пед. наук, доцент,  

Перевозчикова Е.В., канд. пед. наук, доцент, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение работы с детьми с особыми 

возможностями здоровья в ДОУ 

Ширшова Е.Г., педагог-психолог,  

МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 4», г. Шуя. 

 

Психосоциальное благополучие родителей детей с ОВЗ в системе ком-

плексной безопасности 

Шмелева Е.А., докт. психол. наук, доцент, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

Кисляков П.А., докт. психол. наук, доцент,
  

Российский государственный социальный университет, г. Москва. 

 

Направления психолого-педагогической работы по формированию го-

товности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

профессиональному образованию  

Романович Н.А., канд. пед. наук, психолог 1 категории, 

Челябинский государственный университет, г. Челябинск. 

 

Специальная индивидуальная программа развития. Разработка и реали-

зация 

Абросимова О.Н., учитель начальных классов, Алилкина Т.Е., педагог-

психолог, Шуйская коррекционная школа-интернат, г. Шуя. 

 

Обучение иностранному языку детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования 

Коновалова М.В., старший преподаватель, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 



Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования 

Кузьменко И.В., канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой, 

Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Совладающее поведение родителей в образовательном процессе: рецеп-

ты социализации обучающихся с ОВЗ 

Малгина А.А., учитель-логопед,  Шуйская коррекционная школа-интернат, 

Шмелева Е.А., докт. психол. наук, доцент Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Создание специальных образовательных условий сопровождения инк-

люзивного образования обучающихся с ТМНР 

Алилкина Т.Е., педагог-психолог, Малгина А.А., учитель-логопед, 

Шуйская коррекционная школа-интернат, г. Шуя. 

 

Правила организации инклюзивных физкультурно-спортивных занятий 

Ерешко Н.Е., старший преподаватель, Подольский спортивно-социальный 

институт, г. Подольск, Махов А.С., докт. пед. наук, доцент, 

Российский государственный социальный университет, г. Москва. 

 

Сравнительный анализ периодов развития речи в онтогенезе 
Пасютина Д.Г., магистрант, Вятский государственный университет, г. Киров.  

 

Инклюзивная физкультурно-образовательная среда для детей с ОВЗ 

Правдов М.А., докт. пед. наук, профессор, Правдов Д.М., канд. пед. наук, 

 доцент, заведующий кафедрой, Шуйский филиал, г. Шуя. 

Правдова Л.В., воспитатель, МДОУ детский сад №2, г. Шуя. 

 

Развитие коммуникативных навыков обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Пшеничнова И.В., канд. психол. наук, доцент, Щеглова А.М., студент,  

Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя, Россия  

 

Значение игры в организации обучения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в общеобразовательной школе 

Рзаева Е.И., канд. психол. наук, доцент,  Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Использование потенциала уроков истории и обществознания в обуче-

нии школьников с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС 

 Рукавишникова М.В., канд. филос. наук, учитель истории и обществознания, 

Васильевская средняя школа, Шуйский район.  

 



Технологическая подготовка школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Рябова О.Н., канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой, 

Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Возможности дистанционного взаимодействия учащихся с особыми об-

разовательными потребностями с педагогами и одноклассниками в ус-

ловиях инклюзивного образования  

Зайцева С.А., докт. пед.наук,доцент, заведующая кафедрой, 

Плисова А.А., аспирант, Шуйский филиал ИвГУ, г.Шуя. 

 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях инклюзивной образовательной среды коррекционной 

школы 

Лаврух Н.А., учитель начальных классов, Шуйская коррекционная школа-

интернат», г. Шуя, 

Шмелева Е.А., докт. психол. наук, доцент, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Секция 2. Психолого-педагогические аспекты реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 

Руководители секции: профессор кафедры физической культуры, доктор 

медицинских наук Н.Н. Нежкина, ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции; доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и адаптивной физиче-

ской культуры, кандидат педагогических наук Е.В. Перевозчикова, Шуйский 

филиал ИвГУ. 

 

Особенности работы учителя физической культуры при реализации 

инклюзивного образования (опыт работы МОУ СОШ №20 им. 

П.И.Батова, г.Рыбинск) 

  Корнев А.В., канд. пед. наук, доцент, Российский государственный 

социальный  университет», г. Москва,   Кочегарова С.В.,  Мухин М.А.,  

Средняя образовательная школа №20 имени П.И. Батова, г.Рыбинск. 

 

Итоги чемпионата и первенства России по голболу в 2016 году  

Корнев А.В., канд. пед. наук, доцент,  

Российский государственный социальный университет, г. Москва. 

 



Организация волонтерской поддержки лицам с ограниченными возмож-

ностями  

 Азина А.Г., учитель-логопед, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 46», Набережные Челны,  Комарова Л.Ю., канд.пед.наук, доцент,  

Закирова Л.М., канд.психол.наук, доцент, Набережночелнинский институт 

филиал Казанского (Приволжского) федерального университета, Набереж-

ные Челны.   

 

Применение АВА-терапии в коррекционно-логопедической работе с 

детьми, имеющими расстройства аутистического спектра  

Ховрина А.В., учитель – логопед,  МБДОУ «Детский сад №23» комбиниро-

ванного вида,  Паршенкова Е.Н., канд.пед.наук, старший преподаватель, 

Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Социальная адаптация детей раннего возраста с синдромом Дауна в 

рамках Службы ранней помощи «Начало»  

Кондрашина М.С., учитель начальных классов,  

Ивановская школа-интернат №2, г. Иваново. 

 

Коррекция сенсорного восприятия методом кинезотерапии у дошколь-

ников с расстройством аутистического спектра 

 Бабич Е.Г., канд. психол. наук, доцент, 

   Российский государственный социальный университет, г. Москва.  

 

Физичеcкая культура в физической реабилитации детей c задержкой 

пcихичеcкoгo развития 

Бобкова С.Н., канд.мед.наук, доцент,  Исакова Ж.Т., Зверева М.В.,  

Московский городской педагогический университет, г. Москва.  

 

Особенности инклюзивного образования детей с минимальной мозговой 

дисфункцией в дошкольных учреждениях  

Воробушкова М.В., докт. мед. наук, профессор,  Павлюк Н.Б. канд. пед. наук,  

Подшивалова В.В., Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Создание организационно-педагогических условий для вариативного 

обеспечения доступного образования и социализации детей с расстрой-

ствами аутистического спектра 

Говоркова И.В., педагог-психолог, 

Кинешемская коррекционная школа-интернат, г. Кинешма. 

 

Этапы психолого-педагогического включения в образовательную дея-

тельность школьников, имеющих тяжелые и множественные нарушения 

развития 

Гурова С.В., учитель-дефектолог,  

ГБОУ школа № 734 «Самоопределение» им. А. Н. Тубельского, г. Москва. 



Динамика координационных способностей спортсменов с нарушениями 

зрения, занимающихся голболом на тренировочном этапе 

Лернер В.Л., канд.пед.наук, доцент, Дерябина Г.И. канд.пед.наук, доцент,  

Ершова И.С., студентка, Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина, г. Тамбов, Карецкая Е.В., заместитель директора,  

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №3» г. Губкин 

 

Профилактика девиантного поведения детей с нарушением интеллекта 

средствами адаптивной физической культуры 

Ермакова Ю.Н., канд.пед.наук,  Осокина Е.А., канд.пед.наук, 

 Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Методические приемы, используемые в тренировочном процессе со 

спортсменами-самбистами, имеющими нарушения слуха 

Жалилов А.В., старший преподаватель, ИвГМА Минздрава России, 

г.Иваново, Махов А.С., докт. пед. наук, доцент,  

Российский государственный социальный университет, г. Москва. 

 

Проблема инклюзивного образования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Калинина О.С., студент, Белгородский государственный национальный ис-

следовательский университет, г. Белгород. 

 

Интерактивные игры в логопедической работе с детьми с ОВЗ: из опыта 

работы  
Карташова Л.М., учитель-логопед, Новоусманская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, г.Новая Усмань. 

 

Адаптивная физическая культура и спорт как социальная адаптация де-

тей с отклонениями в состоянии здоровья 

 Корнева М.А., старший преподаватель, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Сенсорно-кинезиологическая технология в коррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста  

Кузнецова Н.И., инструктор по физической культуре, 

 МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 2», г. Шуя. 

 

Мобильный ресурсный центр инклюзивного образования «Мы вместе» 
Куликова И.А., заместитель директора по воспитательной работе, 

 Вичугская коррекционная школа-интернат №2, п. Старая Вичуга. 

 

К вопросу организации социальной реабилитации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Моругина В.В., канд. пед. наук, ст. преподаватель,  

Гуськова Н.А., студент, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 



Применение логопедического мягкого бизиборда в коррекционной рабо-

те с дошкольниками с речевыми нарушениями 

Курицына С.В., учитель-логопед, 

 МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 2», г. Шуя. 

 

Развитие точности движений рук у детей с ограниченными возможно-

стями здоровья на основе использования подвижных игр 

Миронов И.С., преподаватель, ИвГМА Минздрава России, г. Иваново. 

 

Реабилитация детей с нарушениями психического и интеллектуального 

развития средствами шахмат 

Михайлова И.В., канд.пед.наук, доцент,  

Алиферов А.И., канд.пед.наук, доцент, Российский государственный соци-

альный университет, г. Москва. 

 

Социально-педагогическое сопровождение умственно отсталых детей 

Мишагина О.М., канд.пед.наук, доцент, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Психолого-педагогические аспекты реабилитации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья  

Найдун С.В.,  воспитатель, ОБСУСО «Шуйский комплексный центр  

социального обслуживания населения»   

Детский дом-интернат для умственно отсталых детей, г. Шуя. 

 

Игровые технологии в реабилитации детей-инвалидов  
Нежкина Н.Н., докт.мед.наук, профессор,  

Чистякова Ю.В., ИвГМА Минздрава России, г.Иваново. 

 

Комплексные программы коррекции заболеваний опорно-

двигательного аппарата подростков, интегрированные в образова-

тельный процесс вуза 

Нежкина Н.Н., докт.мед.наук, профессор,  Кулигин О.В., докт. мед.наук, за-

ведующий кафедрой, Исаева О.В., ИвГМА Минздрава России, г.Иваново 

 

Организационные формы инклюзивного физического воспитания в до-

школьной образовательной организации 

Нежкина Н.Н., докт.мед.наук, профессор,  

Кулигин О.В., докт. мед.наук, заведующий кафедрой,   

Нуждина М.В., ИвГМА Минздрава России, г.Иваново, 

Кизеев М.В., главный врач,  Медицинский центр «Решма»  

ФМБА России, г. Иваново. 

 

Расширение коррекционно-образовательного пространства ДОУ как 

средство психолого-педагогической реабилитации детей с нарушением 

зрения (из опыта работы)  



Редкова О.В., заведующая, МБДОУ 

 «Детский сад компенсирующего вида №57», г. Иваново. 

 

Психологическая характеристика и особенности обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

Романова К.Е., докт.  пед.наук, профессор, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Урок чтения в специальной (коррекционной) школе  

Сизова А.В., канд.пед.наук, профессор, МПГУ, г.Москва, 

Федотова М.В., ГКОУ СКШ №571, г. Москва. 

Выбор момента инклюзии в массовую школу детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зайцева С.А., докт .пед.наук,доцент,  

Смирнов В.А., студент, Шуйский филиал ИвГУ, г.Шуя.   

 

Дыхательная гимнастика как неотъемлемый компонент в реабилитации 

обучающихся с ОВЗ 

Соколова А.В., учитель-логопед,  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», г. Вологда. 

 

Специфика оказания психологической помощи детям с ОВЗ в процессе 

медицинской реабилитации 

Тюпа О.А., психолог, Кизеев М.В., главный врач,  

Антипина Н.Н.,  Медицинский центр «Решма» ФМБА России, г. Иваново, 

Нежкина Н.Н., докт.мед.наук, профессор,  

ИвГМА Минздрава России, г.Иваново. 

 

Сервисы WEB 2.0 в работе классного руководителя для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

Угарова Ю.А., магистрант, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Расширение образовательных возможностей среды для психолого-

педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Файзуллаева Е.Д., канд.психол. наук., доцент,  

Томский государственный педагогический университет, г. Томск. 

 

Развитие творческих способностей дошкольников с ОВЗ в процессе изо-

бразительной деятельности 

 Цыбина М.Н., канд.пед.наук, старший воспитатель,  

МДОУ «Детский сад №39», г. Шуя. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjClsuHqK7WAhXmZpoKHZhlDRAQFgg3MAI&url=http%3A%2F%2Fsite-sanatoria.ru%2Fsanatorii%2F245-fgbuz-medicinskii-centr-reshma-fmba-rossii.html&usg=AFQjCNGtcRrJq6N_VUX2wLBBOgTMWFOoFg


Развитие коммуникативных навыков у детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Шадричева А.И., педагог-психолог,  

МБОУ «Школа №18 им. Маршала А.М. Василевского», г. Кинешма. 

 

Педагогические аспекты реабилитации детей после кохлеарной имплан-

тации 

Садовски М.В., канд.филос.наук,доцент,  Шенцева А.А., студент, 

 Белгородский государственный национальный 

 исследовательский университет, г. Белгород. 

 

О деятельности Ивановского регионального отделения «Специальная 

олимпиада России»  

Михайлов А.А., канд.пед.наук, доцент, директор, заведующий кафедрой, 

Шуйский филиал ИвГУ, г.Шуя. 

 

Развитие коммуникативной компетентности и социальной активности 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

Годнева А.Е., учитель-логопед, 

 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №22» г. Кинешма. 

 

Театрализованная деятельность как один из способов социализации де-

тей с ОВЗ 
Грибкова С.В., педагог дополнительного образования,  

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», г. Кинешма.  

 

Особенности физического воспитания детей и инвалидов в условиях об-

щеобразовательной школы  
Воробушкова М.В., докт. мед. наук, профессор, 

 Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Психологическая реабилитация детей с фобическим синдромом, прожи-

вающих в неблагополучных семьях  

Уткин И.В., канд.мед.наук, доцент, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Музыкотерапия как средство в инклюзивном образовании дошкольни-

ков 

Холодова И. Г., заведующая, Горелова Н.Н., музыкальный руководитель, 

МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №2, г. Шуя. 

  

Флеш-моб как средство коррекции речевых нарушений у дошкольников 

Шутова Е.А., воспитатель,  

МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №2», г. Шуя. 

 



О занятиях по робототехнике для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

Огурцова Е.Ю., канд. пед. наук, доцент, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя , 

 Фадеев Р.Н.,  МОУ «Средняя школа №8», г. Шуя. 

 

 

Секция 3. Эффективные технологии обеспечения комплексной 

 безопасности детей с ограниченными возможностями здоровья  

в сфере образования 

 

Руководители секции: кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой безопасности жизнедеятельности и адаптивной физической куль-

туры Михайлов А.А.; кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

безопасности жизнедеятельности и адаптивной физической культуры  

Гинко В.И. 

 

Неподконтрольное и его смысл в условиях комплексной безопасности 

Океанский В.П., докт. филол. наук, профессор, Шуйский филиал ИвГУ, 

Океанская Ж.Л., докт. культурологии, профессор, Ивановская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России, г. Иваново. 

 

Информационная безопасность детей с ОВЗ в школе 

Крылова Г.Н., учитель физики и информатики,  

Ивановская коррекционная школа-интернат №2, г. Иваново. 

 

Эффективные технологии обеспечения комплексной безопасности детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Фокина Н.А., учитель ритмики,  

Ивановская коррекционная школа-интернат №2, г. Иваново.  

 

Компьютер и здоровье ребенка 

Гвоздева М.Ю., педагог-психолог, 

 Ивановская коррекционная школа-интернат №2, г. Иваново. 

 

Обеспечение комплексной безопасности детей с ОВЗ в дошкольном уч-

реждении 

Володина Г.Н., воспитатель, МДОУ «Детский сад №31», г. Шуя.  

 

Взаимообусловленность компонент безопасной инклюзивной среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Гинко В.И., канд. пед. наук, доцент, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Использование ИКТ в процессе дистанционного обучения детей с ОВЗ 

Завьялова О.А., канд. пед. наук, доцент,  Зубаков А.Ф., магистрант, 

Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 



Организация подготовки учащихся с ОВЗ к ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Кармаликова А.А., магистрант, Зайцева С.А., докт. пед. наук, доцент,  

зав. кафедрой, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Технологии социально-психологического обеспечения безопасности де-

тей с нарушениями интеллекта 

Кисляков П.А., докт. психол. наук, доцент, зав. кафедрой, Силаева О.А., 

 Российский государственный социальный университет, г. Москва. 

 

Экспресс анализ негативных тенденций социально-психологического 

развития обучающихся с ОВЗ  

Лешин В.В., канд. психол. наук, педагог-психолог, 

ГБОУ гимназия №45 им. Л.И. Мильграма, г. Москва. 

 

Использование технологии педагогического сопровождения в организа-

ции культурно-досуговой  деятельности для детей, имеющих ограничен-

ные возможности здоровья 

Салтхуцишвили М.К., старший методист, 

Нуждина А.В., заместитель директора по методической работе, 

МБУ ДО Дом детского творчества № 3, г. Иваново. 

 

Современные информационные технологии как обязательное условие 

реабилитации детей с ОВЗ (на примере школ Ивановской области) 

Разина А.В., магистрант, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя, 

Разина Т.М., учитель русского языка и литературы, МОУ СОШ №9, г. Шуя. 

 

Использование метода проектов на уроках трудового обучения в кор-

рекционной школе-интернате 

Князева А.Е., учитель, Шуйская коррекционная школа-интернат, г. Шуя,  

 

Обеспечение социально-психологической безопасности ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обуче-

ния 

Пухова Я.С., преподаватель, Перевозчикова Е.В., канд. пед. наук, доцент, 

Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Профилактика взрывов бытового газа в целях обеспечения безопасности 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Умбетов Р.С., курсант, 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, г. Иваново. 

 

Проблемы духовной безопасности в современном социуме 
Добродеева И.Ю., канд. филос. наук, профессор,  Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 



Электронный образовательный ресурс по учебной дисциплине как сред-

ство организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Киселев В.С., магистрант, Зайцева С.А., докт. пед. наук, доцент, 

Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в развитии саморегуляции 

произвольной активности обучающихся педагогического вуза и вопросы 

комплексной безопасности 

Кислякова Л.П., канд. техн. наук, доцент,  

Зобнина Т.В., докт. психол. наук, профессор, Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Технологии обеспечения безопасности детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья от насилия сверстников в образовательных учрежде-

ниях 

Степанов А.В., учитель,МОУ «Китовская средняя школа», 

Михайлов А.А., канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой, директор, 

Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

Доступная среда и режим дня как необходимое условие для комплексной 

безопасности и реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 

Саутенкова М.В., учитель начальных классов, 

Соколова А.А., учитель начальных классов, 

 Ивановская школа-интернат №2», г. Иваново. 

 

Проведения подготовки по гражданской обороне с населением как один 

из факторов комплексной безопасности  

Зинов П.И., канд. юрид. наук, преподаватель, 

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, г. Москва. 

 

Применение индивидуальных средств противохимической защиты как с 

элемент комплексной защиты  

Токбаев А.А., канд. экон. наук, преподаватель,  Северо-Кавказский филиал 

Краснодарского университета МВД России, Гонтарь В.Н., канд. пед. наук, 

доцент, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, г. Москва. 

 

К вопросу об индивидуальных средства защиты органов дыхания граж-

дан при пожаре 

Муравьев М.В., преподаватель, Щерба А.А., преподаватель, 

Нижегородская академия МВД России, г. Нижний Новгород. 

 



К вопросу о пожарной безопасности коррекционных образовательных 

учреждений в ивановской области 

Лазарев А.А., подполковник внутренней службы,  

ВРИО заместителя начальника Главного управления -начальника управления  

надзорной деятельности и профилактической работы,   

Главное управление МЧС России по Ивановской области, г. Иваново. 
 

Некоторые аспекты защиты от химического и бактериологического 

оружия массового поражения 

Шварц О.И., старший преподаватель, Казанский юридический институт 

МВД России,  Зинов П.И., канд. юрид. наук, преподаватель, 

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, г. Москва. 
 

Специальная обработка как способ защиты от оружия массового пора-

жения на современном этапе 

 Щерба А.А., преподаватель, Мельцов В.М., канд. ист. наук, доцент, 

 Нижегородская академия МВД России, г. Нижний Новгород. 
 

К вопросу о причинах террористических актов, совершаемых женщина-

ми 

Токбаев А.А., канд. экон. наук, преподаватель,  

Северо-Кавказский филиал Краснодарского университета МВД России. 
 

Дисциплина «Личная безопасность сотрудников ОВД» и ее эффектив-

ность при подготовке курсантов 

Шепляков Д.Н., старший преподаватель,  Борщёв А.А., преподаватель,  

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва. 

 

Комплексная безопасность образовательных организаций в условиях 

инклюзивного образования  

Абдуллаев Р.З., помощник директора по безопасности,  

Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя. 

 

 
 


