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Проблемное поле конференции – актуальные вопросы обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ и с инвалидностью в современной образовательной 

среде. 

 

Цель конференции – обмен научно-практическим опытом и обсуждение 

широкого круга вопросов по проблемам совершенствования системы образования и 

психолого-педагогической абилитации/реабилитации детей с ОВЗ и 

с инвалидностью, в том числе конструктивный анализ возможностей и условий 

реализации адаптированных основных образовательных программ (АООП) при 

обучении различных категорий детей с учетом их общих и специфических 

образовательных потребностей. 

 

К участию в конференции приглашаются: научные сотрудники, ведущие 

систематические исследования в области содержания и методов обучения детей с 

ОВЗ и с инвалидностью; преподаватели высших учебных заведений; руководители и 

специалисты муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, в том числе отдельных образовательных 

организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, центров 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, психолого-

медико-педагогических комиссий, служб ранней помощи, лекотек; представители 

родительских общественных организаций, социально ориентированных НКО. 



 

Направления работы конференции: 

 современные аспекты организации образования обучающихся с ОВЗ в свете 

обновления ФГОС начального общего и основного общего образования; 

 проблемы, опыт и тенденции развития инклюзивного образования детей с 

ОВЗ и с инвалидностью; 

 актуальные проблемы психолого-медико-педагогической диагностики 

нарушений развития детей с ОВЗ и с инвалидностью; 

 научно-методологические основы обучения, воспитания и развития разных 

категорий детей с ОВЗ и с инвалидностью в современных условиях 

образования;   

 современные технологии психолого-педагогического сопровождения   разных 

категорий детей с ОВЗ и с инвалидностью; 

 социальная адаптация, реабилитация/абилитация разных категорий детей с 

ОВЗ и с инвалидностью. 

 

Конференция пройдет в онлайн-формате. Участие бесплатное. 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 27 мая 2022 года  

(не позднее 12:00 по московскому времени) зарегистрироваться по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/6267d87a7b78f657ac876ad9/ 

 

Спикерам конференции необходимо направить презентации по теме 

выступления в срок до 23 мая 2022 года на адрес электронной почты оргкомитета. 

Контакты оргкомитета конференции: deti.c.ovz@ikp.email  

 

Более подробная информация о конференции представлена на официальном 

сайте ФГБНУ «ИКП РАО»: https://ikp-rao.ru/iii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya-aktualnye-problemy-sovremennogo-obrazovaniya-detej-s-ovz/ 
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ПРОЕКТ 

 

ПРОГРАММА 

III ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

30 мая 2022 года 

 

Адрес проведения: г. Москва, ул. Погодинская, д.8, корп.1 (в режиме 

видеоконференции) 

 

Регламент работы конференции: 

08:30 – 09:00 Подключение участников, тестирование корректности 

подключения (по необходимости) 

09:00 – 12:00 Пленарное заседание 

12:00 – 12:30 Перерыв на обед 

12:30 – 14:00  Работа в секциях № 1, 2, 3, 4, 5 

14:00 – 15:30  Работа в секциях № 6, 7, 8, 9, 10 

15:30 – 16:00  Ответы на вопросы. Свободная дискуссия 

16:00 – 16:30 Подведение итогов конференции 

 

09:00 – 12:00 Пленарное заседание (в смешанном режиме: очном и 

режиме видеоконференции) 

Модераторы: Соловьева Т.А., д.п.н., директор ФГБНУ ИКП РАО; 

Денисова О.А., д.п.н., профессор, зав. кафедрой дефектологического 

образования, директор ресурсного учебно-методического центра Северо-

Западного Федерального округа по обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью на 

базе Череповецкого государственного университета (РУМЦ СЗФО ЧГУ) 

 

09.00 – 09.10 Приветственное слово к участникам Конференции от 

Министерства просвещения Российской Федерации 

09:15 – 09:35 Сачко Ю.М., заместитель директора департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения 

России 

Концепция Проекта «Школа Министерства Просвещения России» и 

возможность ее реализации в системе образования детей с ОВЗ 

09:35 – 09:55 Соловьева Т.А., д.п.н., директор ФГБНУ ИКП РАО 

Современные аспекты организации образования обучающихся с ОВЗ в 

свете обновления ФГОС начального общего и основного общего образования 



 

09:55– 10:15 Лельчицкий И.Д., д.п.н., профессор, академик РАО, директор 

Института педагогического образования и социальных технологий 

Система подготовки педагогических кадров для работы с обучающимися 

с ОВЗ 

10:15 – 10:35 Денисова О.А., д.п.н., заведующий кафедрой 

дефектологического образования ФГБОУ ВО «Череповецкого 

государственного университета», директор РУМЦ СЗФО на базе 

Череповецкого государственного университета 

название доклада уточняется 

10:35 – 10:55 Кобрина Л.М., д.п.н., профессор, проректор по научной 

работе Ленинградского Государственного Университета им. А.С. Пушкина 

название доклада уточняется 

10:55 – 11.15 Абкович А.А., к.п.н., зав. лабораторией образования и 

комплексной абилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и множественными нарушениями развития ФГБНУ ИКП РАО 

Программно-методическое обеспечение реализации учебной дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» 

11:15 – 11.35 докладчик уточняется 

 

11:35 – 12:00 Ответы на вопросы. Свободная дискуссия 

 

12:00 – 12:30 Перерыв на обед 

 

12:30 – 14:00 Работа в секциях №1, 2, 3, 4, 5 (в режиме 

видеоконференции) 

 

Секция №1 «Современные тенденции образования детей с 

нарушениями зрения» 
Модераторы: Болдинова О.Г., и.о. зав. лабораторией образования и 

комплексной абилитации детей с нарушениями зрения ФГБНУ ИКП РАО; 

Иванова Е.А., к.психол.н., старший научный сотрудник лаборатории 

образования и комплексной абилитации детей с нарушениями зрения ФГБНУ 

ИКП РАО; Комова Н.С. научный сотрудник лаборатории образования и 

комплексной абилитации детей с нарушениями зрения ФГБНУ ИКП РАО 

Вопросы для обсуждения: 

- современные подходы к образованию слепых и слабовидящих детей в 

специальном и инклюзивном образовании; 

- инновации в обучении и воспитании детей с нарушениями зрения; 



- современные технологии коррекции и развития обучающихся с 

нарушениями зрения. 

 

Секция № 2 «Актуальные вопросы образования, комплексной 

абилитации и реабилитации детей с нарушениями слуха» 

Модераторы: Николаева Т.В., д.п.н., зав. лабораторией образования и 

комплексной абилитации и реабилитации детей с нарушениями слуха 

ФГБНУ ИКП РАО; Денисова О.А., д.п.н., профессор, зав. кафедрой 

дефектологического образования, директор ресурсного учебно-

методического центра Северо-Западного Федерального округа по обучению 

лиц с ОВЗ и инвалидностью на базе Череповецкого государственного 

университета (РУМЦ СЗФО ЧГУ) 

Вопросы для обсуждения: 

- развитие речи и коммуникативных навыков у детей с нарушениями слуха; 

- организация коррекционной помощи дошкольникам с нарушениями слуха в 

группах комбинированной направленности; 

- модель обеспечения комплексной реабилитации детей с нарушением слуха 

в условиях кратковременного стационарного пребывания; 

- особенности слухоречевой реабилитации детей с кохлеарными имплантами. 

 

Секция №3 «Организация и содержание логопедической помощи 

лицам с нарушениями речи» 

Модераторы: Ворошилова Е.Л., к.п.н., зав. лабораторией образования 

и комплексной абилитации детей с нарушениями речи ФГБНУ ИКП РАО; 

Грибова О.Е. ведущий научный сотрудник лаборатории образования и 

комплексной абилитации детей с нарушениями речи ФГБНУ ИКП РАО 

Вопросы для обсуждения: 
- организация логопедической помощи в регионах; 

- инновационные подходы к формированию коммуникативных компетенций 

у детей и взрослых; 

- специфика электронного обучения детей с ТНР; 

- использование цифровых технологий в логопедической практике. 

 

Секция №4 «Образовательные и профессиональные ориентиры в 

воспитании и обучении детей с интеллектуальными нарушениями» 
Модераторы: Закрепина А.В., д.п.н., член-корреспондент Российской 

академии образования, зав. лабораторией психолого-педагогических 

исследований и технологий специального образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями ФГБНУ ИКП РАО; Стребелева Е.А., 

д.п.н., главный научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических 

исследований и технологий специального образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями ФГБНУ ИКП РАО. 

Вопросы для обсуждения: 

- использование игровых технологий в работе с дошкольниками с 

проблемами умственного развития;  



- система оценивания результатов обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями; 

- опыт регионов РФ в разработке программ трудового обучения; 

- профессиональный портрет современного учителя-дефектолога, новые 

практики работы со студентами при подготовке их к коррекционно-

развивающей работе. 

 

Секция №5 «Воспитание в системе образования обучающихся с 

ОВЗ» 
Модераторы: Демакова И.Д., д.п.н., профессор, кафедра 

психологической антропологии Института детства ФГБОУ ВО МПГУ; 

Кулакова Е.В., к.п.н., доцент, декан дефектологического факультета 

Института детства ФГБОУ ВО МПГУ; Любимова М.М., к.п.н., доцент 

кафедры логопедии дефектологического факультета Института детства 

ФГБОУ ВО МПГУ 

Вопросы для обсуждения: 

- обеспечение единых подходов к проектированию программ воспитания в 

системах основного и дополнительного образования обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью; 

- возможности обновления содержания воспитательной деятельности; 

- презентация моделей воспитания в образовательных организациях. 

 

 

14:00 – 15:30 Работа в секциях № 6, 7, 8, 9, 10 (в режиме 

видеоконференции) 

 

Секция №6 «Взаимодействие специалистов и семьи, 

воспитывающей ребенка с РАС" 

Модераторы: Либлинг М.М., к.психол.н., зав. лабораторией 

образования и комплексной абилитации детей с аутизмом ФГБНУ ИКП РАО; 

Баенская Е.Р., д.психол.н., главный научный сотрудник лаборатории 

образования и комплексной абилитации детей с аутизмом ФГБНУ ИКП РАО 

Вопросы для обсуждения: 

- проблемы взаимодействия специалистов (педагогов, психологов) с 

родителями, воспитывающими детей с аутизмом, и опыт преодоления этих 

проблем;  

- вовлечение родителей в занятия, организацию лечебного домашнего 

режима жизни для ребенка с РАС.  

- возможные формы психолого-педагогической поддержки семьи с аутичным 

ребенком. 

 

Секция №7 «Подходы к реабилитации детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в современном образовательном 

пространстве» 



Модераторы: Левченко И.Ю., доктор психологических наук, 

профессор, зав. лабораторией инклюзивного образования Института 

специального образования и психологии ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический университет», Абкович А.Я., к.п.н., зав. 

лабораторией образования и комплексной абилитации лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и множественными нарушениями развития 

ФГБНУ ИКП РАО 

Вопросы для обсуждения: 

- использование ассистивных технологий в обучении детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

- методы и подходы к реабилитации детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 

Секция №8 «Ранняя коррекционная помощь: практический опыт 

регионов» 

Модераторы: Разенкова Ю.А., д.п.н., зав. лабораторией комплексных 

исследований в области ранней помощи ФГБНУ ИКП РАО; Кудрина Т.П., 

к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории комплексных исследований 

в области ранней помощи ФГБНУ ИКП РАО   

Вопросы для обсуждения: 

- анализ опыта взаимодействия государственного и негосударственного 

сектора в оказании услуг ранней коррекционной помощи; 

- взаимодействие здравоохранения и образования в оказании услуг ранней 

коррекционной помощи; 

- алгоритм сообщения диагноза родителям в родовспомогательных 

учреждениях при рождении ребенка с пороками развития и генетическими 

нарушениями. 

 

Секция № 9 «Современные тенденции в содержании образования и 

комплексного сопровождения детей с задержкой психического развития» 

Модераторы: Бабкина Н.В., д.психол.н., доцент, зав. лабораторией 

образования и комплексной абилитации детей с задержкой психического 

развития ФГБНУ ИКП РАО; Крестинина И.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой 

специального (коррекционного) и инклюзивного образования КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

Вопросы для обсуждения: 

- актуальные направления развития образования детей с ЗПР в контексте 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- взаимодействие специалистов в оказании помощи обучающимся с ЗПР; 

- проектирование образовательного процесса для обеспечения 

профориентации обучающихся с ЗПР в основной школе; 

- система комплексной абилитации дошкольников с ЗПР. 



 

Секция №10 «Современные возможности конструирования 

здоровьесберегающего образовательного пространства» 

Модераторы: Голубчикова А.В., д.т.н., и.о. заведующего лабораторией 

технологий и средств психолого-педагогической абилитации ФГБНУ ИКП 

РАО; Нурлыгаянов И.Н., к.пс.н., старший научный сотрудник лаборатории 

технологий и средств психолого-педагогической абилитации ФГБНУ ИКП 

РАО 

Вопросы для обсуждения: 

- современные подходы к здоровьесбережению детей с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- вопросы сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью: теория и практика, профилактика и реабилитация детей с 

ОВЗ и инвалидностью; 

- проблемы современной гигиены и охраны здоровья обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- взаимодействие технических и психолого-педагогических наук в 

абилитации и социализации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 

15:30–16:00 – ответы на вопросы. Свободная дискуссия 

  

16:00 – 16:30 Подведение итогов конференции 

 

Контактная информация: 

Оргкомитет 

тел. 8 (499) 245-04-52;  

e-mail: deti.c.ovz@ikp.email 

 

 


