
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный центр  

«Психолого-педагогической помощи «Семья и школа» 

При информационной и технической поддержке 

Свердловской региональной общественной организацией «Здоровые люди», 

Некоммерческой организацией «Развитие без границ» 

24 марта 2022г. проводит 

 

I региональную конференцию со всероссийским участием  

(г. Москва, г. Южно-Сахалинск, г. Калуга, г. Саратов, г. Ярославль и др.) 

 

«Многогранность особых образовательных потребностей.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей, подростков и молодежи 

с учётом их индивидуально-психологических особенностей и 

образовательных потребностей» 

Конференция будет проводиться в 24 марта 2022 года. 

Формы участия в конференции: 

 Очная (онлайн, с использованием интернет платформ) с докладом. Регистрация на эту 

форму участия завершена. Мы будем рады видеть Вас в качестве слушателей. 

 Заочная с представлением материала для опубликования его в сборнике материалов 

конференции. 

 Заочная без предоставления материала для публикации, в качестве слушателя 

Наша конференция будет интересна руководителям ОУ и ДОУ, заместителям 

руководителей, методистам, учителям, преподавателям, педагогам-психологам, учителям-

дефектологам, учителям-логопедам, нейропсихологам, воспитателям ДОУ, социальным 

педагогам, педагогам дополнительного образования. 

Участие в конференции бесплатное. 

 

По итогам конференции будет издан электронный сборник статей с присвоением 

ISBN .  

Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо зарегистрироваться 

до 24.03.2022 г. 

 

Форма для регистрации на мероприятие по ссылке: 



 https://docs.google.com/forms/d/1NI__copgYS9Cv2Yh2F-

JUcLqenlUJiKcCYz_foI4ChU/edit 

 

Текст статьи для публикации в сборнике необходимо отправить до 24.03.2022г. на 

адрес dom2010.moiseeva@yandex.ru «НПК, публикация». Название файла по фамилии 

автора. 

 

Требования к печатным материалам представлены в приложении. 

В случае возникновения вопросов просим обращаться по телефонам: 

+7 (343) 205-99-95 (Моисеева Галина Ефимовна, директор МАУ ДО «ЦСШ»)   

+7 (343) 205-99-88 (Соколик Юлия Львовна, заместитель директора по научно-

методической работе). 

Текущая информация о работе конференции размещается на сайте 

https://family.uralschool.ru в разделе  «Проекты». 

 

https://docs.google.com/forms/d/1NI__copgYS9Cv2Yh2F-JUcLqenlUJiKcCYz_foI4ChU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1NI__copgYS9Cv2Yh2F-JUcLqenlUJiKcCYz_foI4ChU/edit
mailto:dom2010.moiseeva@yandex.ru
https://family.uralschool.ru/


Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга  

Муниципальное  автономное  учреждение дополнительного образования  

детский оздоровительно-образовательный центр  

«Психолого-педагогической помощи «СЕМЬЯ И ШКОЛА» (МАУ ДО  ЦСШ) 

ЕГРЮЛ № 1026602317268 от 09.11.2005 г. 

Лицензия № 18377 от  16.03.2016 г. 

620036  г. Екатеринбург   ул. Цветоносная,2                                                                                         тел. (343) 205-99-95, 205-99-88 

e-mail: do-semshoch@eduekb.ru 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный центр  

«Психолого-педагогической помощи «Семья и школа» 

При информационной и технической поддержке 

Свердловской региональной общественной организацией «Здоровые люди», 

Некоммерческой организацией «Развитие без границ» 

24 марта 2022г. проводит 

 

I региональную конференцию со всероссийским участием  

«Многогранность особых образовательных потребностей.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей, подростков и молодежи 

с учётом их индивидуально-психологических особенностей и 

образовательных потребностей» 

 

Программа конференции 

 

 

«Многогранность особых образовательных потребностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей, подростков и молодежи с учётом их 

индивидуально-психологических особенностей и образовательных потребностей» 

 

 

 Время  Спикер Тема Наименование учреждения 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО К УЧАСТНИКАМ НПК  

 

1. 10.00-10.05 Моисеева 

Галина 

Ефимовна 

Открытие НПК  Директор Муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Психолого-

педагогической помощи 

«Семья и школа»  

(г. Екатеринбург) 



2. 10.05-10.10 Представитель 

департамента 

образования      

г. Екатеринбурга 

Приветствие участников 

НПК 

Ведущий специалист по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Департамент образования г. 

Екатеринбурга.   

(г. Екатеринбург) 

3. 10.10-10.15 Трекина Татьяна 

Ивановна 

Приветствие участников 

НПК 

Начальник управления 

образования Верх-

Исетского района г. 

Екатеринбурга.   

(г. Екатеринбург) 

4. 10.15-10.25 Васягина 

Наталия 

Николаевна 

Приветствие участников 

НПК 

Профессор, доктор 

психологических наук 

УргПУ. 

Главный внештатный 

психолог Свердловской 

области (г. Екатеринбург) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Модератор: Мягкова Юлия Владимировна 

Канд. псих. наук. Педагог-психолог высшей категории МАУ ДО ЦСШ 

 

1. 10.25 – 10.45 Афанасенкова 

Елена 

Леонидовна 

 

 

 

Современные исследования и 

подходы к оказанию 

психолого-педагогической 

помощи молодежи 

 

Кандидат психологических 

наук, доцент (ВАК), 

доцент кафедры психологии 

Института психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО 

"СахГУ" (г. Южно- 

Сахалинск). 

3. 10.45 – 11.05 Зверева Елена 

Владимировна 

«Воспитать гражданина!?». 

Подходы к формированию 

гражданского сознания у 

детей и молодежи. Участие в 

социальной практике и 

жизни местного сообщества. 

Председатель СОО РСМ, 

заместитель председателя 

Общественной палаты СО. 

Почетный работник сферы 

Государственной 

молодежной политики РФ, 

председатель правления 

Свердловской 

региональной ассоциации 

общественных 

объединений «Круглый 

стол молодёжных и детских 

общественных организаций 

Свердловской области». 

Доцент УрФУ им. Б.Н. 

Ельцина 

 (г. Екатеринбург) 

4. 

 

11.05 – 11.25 Екенина Наталья 

Валентиновна 

 

«Реализация районной 

программы 

межведомственного 

взаимодействия и 

социального партнёрства от 

Начальник отдела 

культуры. Администрация 

Ленинского района города 

Екатеринбурга  

(г. Екатеринбург)  



ДОУ к ВУЗу «Мы за 

здоровое будущее» 

5. 11.25 – 11.45 Савичева 

Екатерина 

Владиславовна 

 

«Формирование 

образовательной среды в 

сфере предпринимательской 

деятельности для подростков 

из социально незащищенных 

категорий граждан с целью 

обеспечения равных 

возможностей в 

профессиональном 

ориентировании и открытии 

собственного дела» 

Руководитель Центра 

Инноваций социальной 

сферы Фонда поддержки 

предпринимательства 

Крыма, общественный 

представитель Агентства 

стратегических инициатив 

по республике Крым по 

направлению «социальные 

проекты», председатель 

комитета по социальному 

предпринимательству 

Крымского регионального 

отделения (г. Симферополь 

Республика Крым) 

6. 11.45 – 12.05 Слободчиков 

Илья 

Михайлович 

 

 

 

Инклюзивное 

образовательное 

пространство: ожидания, 

иллюзии и реальность 

Профессор, доктор 

психологических наук, 

заведующий лабораторией 

психолого-педагогического 

сопровождения развития 

личности ФГБНУ 

"Институт 

Художественного 

Образования и 

Культурологии" 

Российской Академии 

Образования (г. Москва) 

7. 12.05 – 12.25 Илюшина 

Марина 

Ивановна 

 

 

Психологическая работа с 

ресурсной субъектностью как 

фактор переосмысления 

потенциальных 

возможностей родителей 

детей с различными 

образовательными 

потребностями 

Помощник директора по 

УиНР Калужского 

института (филиала) АНО 

ВО МГЭУ, директор АРИТ 

«Иларт» (г. Калуга) 

8. 12.25 – 12.45                                                Шумакова 

Наталья 

Борисовна  

Современные исследования и 

подходы к развитию детской 

одаренности в младшем 

школьном возрасте 

Доктор психологических. 

наук, 

ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ 

"Психологический 

институт РАО", 

профессор  кафедры 

"Возрастная психология им. 

профессора Л.Ф. 

Обуховой" ФГБОУ ВО  МГ

ППУ (г. Москва) 

 

ПЕРЕРЫВ 15 МИН 

 

 



 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ:  

 

Секция 1. Вопросы сопровождения, развития детей с ОВЗ  

 

Модераторы секции: Мягкова Юлия Владимировна 

Канд. псих. наук. Педагог-психолог высшей категории МАУ ДО ЦСШ 

Чудинова Ольга Ивановна 

Учитель-логопед 1 категории, руководитель методического объединения учителей-логопедов ОУ  

г. Екатеринбурга 

Конт. Информация: mail: Yulla-11@yandex.ru 

 

1.  13.00 – 13.15 Мельникова 

Виктория 

Вячеславовна 

"Выстраивание траектории 

взаимодействия 

Территориальной психолого- 

медико - педагогической 

комиссии и образовательных 

организаций города 

Екатеринбурга с целью 

оптимизации психолого 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ". 

Руководитель 

Территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии. 

(г. Екатеринбург) 

2.  13.15 – 13.30 Багарадникова 

Елена 

Вячеславовна 

 

Практика выстраивания 

принимающей среды для 

детей с ОВЗ в школе. Роль и 

формы сотрудничества и 

взаимодействия с их 

родителями. 

Исполнительный директор, 

член Совета РОО помощи 

детям с РАС «Контакт».  

(г. Москва) 

3.  13.30 – 14.15 Дробышева 

Елена 

Александровна 

 

МАСТЕР КЛАСС 

«Секреты сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях 

инклюзивного образования. 

Новые возможности 

специалистов 

коррекционного-

развивающего профиля». 

Директор. АНО ДПО 

«Научно-практический 

центр «Общественная 

дипломатия». Федеральный 

эксперт в сфере 

инклюзивного образования. 

(г. Самара). 

4.  14.15 – 14.30 Амирова Вераль 

Александровна 

Личность психолога 

(педагога) в пространстве 

отношений с детьми с ОВЗ 

Педагог-психолог. 

Центр «Семья и школа» 

(г. Екатеринбург) 

5.  14.30 – 14.45 Кулешова Ирина 

Игоревна 

Взаимодействие детей с РАС 

со сверстниками. Плюсы 

очевидные и скрытые. 

Дефектолог, поведенческий 

аналитик, куратор 

инклюзивного 

образовательного проекта 

«КОМПАС» школы №2070. 

(г. Москва) 

6.  14.45 – 15.00 Пономарева 

Марина 

Викторовна 

Учет индивидуально-

психологических 

особенностей и 

образовательных 

Директор, учредитель 

Автономная 

некоммерческая 

организация реализации 



потребностей детей с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

практике реализации 

инклюзивного обучения в 

системе дополнительного 

образования. 

инклюзивных проектов 

«Развитие без границ» 

(г. Екатеринбург) 

7.  15.00 – 15.15 Токарская 

Людмила 

Валерьевна 

Обзор возможностей 

адаптации учебных и 

контрольно-измерительных 

материалов для работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзии 

Кандидат психологических 

наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии 

образования, Уральский 

гуманитарный институт 

УрФУ. 

(г. Екатеринбург) 

8.  15.15 – 15.30 Черанева Ольга 

Севастьяновна 

Особенности работы с 

детьми в группе 

компенсирующей 

направленности с тяжелыми 

множественными 

нарушениями и развития. 

Воспитатель. МБДОУ 

детский сад "Красная 

шапочка" (Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра, Кондинский 

район, пгт. 

Междуреченский) 

9.  15.30 – 15.45 Мягкова Юлия 

Владимировна 

Развитие soft skills в ходе 

групповых занятий у детей с 

особыми образовательными 

потребностями (группа для 

детей с нарушениями 

интеллекта и 

коммуникативно-

аффективной сферы). 

Кандидат психологических 

наук, педагог-психолог. 

Центр «Семья и школа». 

(г. Екатеринбург) 

10.  15.45 – 16.00 Печалина 

Евгения 

Сергеевна 

Применение арт-

терапевтического метода 

Sand-Art в работе с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями. 

 

Педагог-психолог. 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Сказка".       
(г. Когалым ХМАО-Югра) 

11.  16.00 – 16.15 Теребило 

Татьяна 

Владимировна 

Из опыта работы 

"Использование  методов и 

приемов, повышающих 

мотивацию к 

образовательной 

деятельности у детей с 

различными 

образовательными 

потребностями". 

 

Учитель-логопед. 

МАОУ СОШ № 7. (г. 

Когалым ХМАО-Югра) 

12.  16.15 – 16.30 Глызина Елена 

Петровна 

Проектно-исследовательская 

деятельность и участие в 

конкурсах с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагог-психолог. МБОУ 

Сюмсинская СОШ. 

(Сюмсинский район 

Удмуртской Республики, 

село Сюмси) 



13.  16.30 – 17.00 Герасименко 

Юлия 

Алексеевна 

МАСТЕР КЛАСС 

Психолого-педагогическая 

поддержка родителей в 

условиях сопровождения 

детей и подростков с РОП. 

Кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры 

психологии образования 

УрГПУ. 

(г. Екатеринбург) 

14.  17.00 – 18.00 Чудинова Ольга 

Ивановна 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

Практикоорентированные 

встречи "Читать? Легко!" для 

родителей с детьми как одна 

из форм повышения качества 

образования в начальной 

школе. 

Учитель-логопед. 

Центр «Семья и школа». 

Руководитель городского 

методического 

объединения учителей 

логопедов г. 

Екатеринбурга. 

(г. Екатеринбург) 

15.  18.00 – 18.15 Купричев 

Максим 

Анатольевич 

Применение современных 

информационных 

технологий в совместной 

проектной деятельности 

студентов и людей с ОВЗ. 

Заместитель декана по 

учебно-методической 

работе. Высшая школа 

управления и инноваций 

МГУ. 

(г. Москва) 

16.  18.15 – 19.00 Манасихина 

Оксана 

Николаевна 

Особые дети в Умных 

городах. 

Директор. СРОО «Здоровые 

люди». 

(г. Екатеринбург) 

17.  19.00 – 19.15 Мягкова Юлия 

Владимирова 

Чудинова Ольга 

Ивановна 

 

Итоги работы секции.  

Обратная связь участников 

секции. 

Модераторы секции 

Секция №2: «Сопровождение личностного развития детей, подростков и молодежи» 

 

Модератор секции: Миронова Марина Олегердовна 

Педагог-психолог высшей категории МАУ ДО ЦСШ, руководитель РМО педагогов-психологов 

ОУ Верх-Исетского р-на, член Федерации психологов образования России. 

Конт. Информация: mail: marmir@e1.ru 

Эксперт Секции: Зверева Елена Владимировна. 

Председатель СОО РСМ. Заместитель Председателя Общественной палаты СО Почетный 

работник сферы Государственной молодежной политики РФ. Доцент УрФУ им. Б. Н. Ельцина 

 

1.  13.00 – 14.00 Екенина Наталья 

Валентиновна 

 

 

 МАСТЕР КЛАСС 

"Мотивация и технология 

работы с молодежью". 

Начальник отдела 

культуры. Администрация 

Ленинского района города 

Екатеринбурга. 

(г. Екатеринбург) 

2.  14.00 – 15.00 Афанасенкова 

Елена 

Леонидовна 

 

МАСТЕР КЛАСС 

«Арт-терапевтические 

техники в работе с 

молодежью как способ 

развития их личностного 

ресурса» (на примере техник: 

«Звезда чувств»; коллаж 

«Это Я» или «Мои цели — 

мои ценности»; «Следы в 

этом прекрасном Мире». 

Кандидат психологических 

наук, доцент (ВАК), 

доцент кафедры психологии 

Института психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО 

"СахГУ».  

(г. Южно- Сахалинск.) 

 

mailto:marmir@e1.ru


3.  15.00 – 16.00 Муслумов 

Рустам 

Рафикович 

МАСТЕРКЛАСС 

 «Психологическая 

подготовка к экзаменам». 

Кандидат психологических 

наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии 

образования Уральского 

гуманитарного института 

Уральского федерального 

университета им. первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина. (г. Екатеринбург) 

4.  16.00 – 16.15 Сайфумулюкова 

Ирина 

Ринатовна  

 

Комплексное влияние 

культурно-образовательной 

среды семьи и 

образовательных 

учреждений на развитие 

детей, подростков и 

молодежи с РОП. 

Учитель начальных классов. 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа 18». (Сысертский 

район Свердловской 

области, п. Октябрьский) 

5.  16.15 – 16.45 Манасихина 

Оксана 

Николаевна 

Самооценка социальной 

значимости школьного 

проекта как инструмент 

саморазвития. 

Директор. СРОО 

«Здоровые люди». 

(г. Екатеринбург) 

6.  16.45 – 17.45 Кунникова 

Ксения Игоревна 

 

 МАСТЕРКЛАСС 

Сенсомоторная асимметрия - 

как с ней работать учителю и 

школьному психологу. 

 

Кандидат психологических 

наук, старший научный 

сотрудник Лаборатории 

клинико-поведенческих 

исследований человека 

УрФУ. 

(г. Екатеринбург) 

7.  17.45 – 18.25 Мизгулина 

Марина 

Альзямовна  

 

Черкасова Майя 

Николаевна 

МАСТЕРКЛАСС 

Диалог как способ 

разрешения детско-

родительских конфликтов. 

Педагог-психолог 

МАУ ДО "ЦДК". 

Социальный педагог. МАУ 

ДО "ЦДК". 

(Свердловская область,         

г. Новоуральск) 

 

8.  18.25 – 19.25 Бебик Марина 

Анатольевна 

МАСТЕРКЛАСС 

Спонтанный театр: как 

поддержать интерес к учебе 

в младшей школе. 

 

 

Танцевально-двигательный 

психотерапевт АТДТ, 

психодраматерапевт, 

экспрессив-артс-терапевт, 

практик Play-back Theatre.. 

(г. Москва) 

9.  19.25-19.40 Ермакова 

Татьяна 

Николаевна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей 

детей и подростков с РОП на 

примерах использования 

образовательных решений 

Программы по развитию 

личностного потенциала 

Методист программы по 

развитию личностного 

потенциала БФ "Вклад в 

будущее". 

  

 

8. 19.40 – 20.00 Миронова 

Марина 

Олегердовна 

Итоги работы секции.  

Возможности, ресурсы, 

система. 

Обратная связь участников 

секции, а также работы НПК. 

Педагог-психолог  

Центр «Семья и школа». 

Руководитель районного 

методического объединения 



психологов (педагогов-

психологов). 

(г. Екатеринбург) 

Секция №3: Сопровождение и технологии работы: Одаренные дети 

 

Модератор секции: Манасихина Оксана Николаевна 

Директор СРОО «Здоровые люди» 

Конт. Информация: mail: ddir@mail.ru 

1.  13.00 – 13.20 Рыбалко Резеда 

Абрамовна 

«Одаренные подростки и 

современные вызовы» 

Программный директор 

проектной школы. 

Уральский клуб нового 

образования, 

«ТехноЛидер». Эксперт 

Академии Наставников 

Сколково. 

(г. Екатеринбург) 

2.  13.20 – 13.40 Куваева Диана 

Валерьевна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

дисгармоничным типом 

одаренности 

Начальник Центра 

тестирования и 

профориентации 

обучающихся. ГАНОУ СО 

"Дворец молодёжи". 

(г. Екатеринбург) 

3.  13.40 – 14.00 Изотов Антон 

Александрович 

Центр креативного 

образования «Салют»: 

формы, форматы, эффекты 

работы с одаренными детьми 

Заместитель директора. 
Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования городской 

дворец творчества детей и 

молодежи "Одаренность и 

технологии". 

(г. Екатеринбург) 

4.  14.00 – 14.20 Завадская Елена 

Николаевна 

"Сопровождение одарённых 

детей в 

обещеобразовательной 

организации" 

Заместитель директора по 

учебной деятельности. 

МАОУ СОШ 171. 

(г. Екатеринбург) 

5.  14.20 – 14.35 Манасихина 

Оксана 

Николаевна 

Итоги работы секции.  

Обратная связь участников 

секции 

Директор. СРОО 

«Здоровые люди». 

(г. Екатеринбург) 
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Приложение 

Требования к оформлению печатных материалов: 

MicrosoftWord, ориентация книжная, формат А4, размер шрифта – 14 пт, шрифт 

TimesNewRoman, 

интервал между строками - 1,5, поля: верхние и нижние - 2; слева – 3; справа – 1,5, абзацный 

отступ – 1,25, 

Название файла должно соответствовать фамилии автора; 

Структура: 

– заглавие статьи располагается в центре, ниже в правом верхнем углу – инициалы и 

фамилия автора, ниже - образовательное учреждение и населенный пункт, 

– все цитаты должны быть с затекстовыми ссылками (в конце работы), в тексте же в 

квадратных скобках производится отсылка к порядковым номерам источников в списке 

использованной литературы: [16. т. 2, с. 820], 

– список литературы включает всю литературу, относящуюся к теме (цитируемую, а также 

не цитируемую, но используемую в процессе написания работы), расположенную в 

алфавитно-авторском порядке (инициалы автора пишутся после фамилии), при этом 

указывается название источника, место издания, издательство, год издания. 

Графические объекты: рисунки в черно-белом исполнении; толщина линий и размет точек 

должны обеспечивать их отчетливую идентификацию при печати; шрифт текста на 

рисунках – не менее 8; подрисуночные надписи – 10, полужирный, по центру; размеры 

рисунка – не более 110х170 мм; фотографии не допускаются. 

Таблицы: заголовок – 10, полужирный, по центру, перед таблицей; текст в таблице – не 

менее 8 

Объём статьи: до 6 страниц. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации, материалы не 

возвращаются. 

Представление материала: 

Материалы должны быть направлены по электронной почте: https://family.uralschool.ru с 

пометкой «Материалы конференции». Название файла должно соответствовать фамилии 

автора. 

Материалы конференции публикуются бесплатно. 

Контрольные сроки: 

до 23 марта 2022 г. – представление заявок на участие и материалов для публикации; 

до 8 апреля 2022 г. – рассмотрение заявок и материалов огркомитетом; 

до 30 мая 2022 г. – размещение сборника материалов конференции на сайте 

https://family.uralschool.ru  

https://family.uralschool.ru/
https://family.uralschool.ru/

