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ПРОГРАММА 

проведения областной научно-практической конференции 
«Региональные подходы к  практике  развития  стационарозамещающих 
технологий оказания помощи детям-инвалидам и детям с особыми 

потребностями, а также их семьям» 
 

19 февраля 2020 года  

 
Место проведения: Актовый зал Главного корпуса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» (г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3) 
Участники: Преподаватели и студенты факультета коррекционной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»; 
Специалисты Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области, Департамента здравоохранения Курганской области, Департамента образования 
и науки Курганской области, Управления по физической культуре и спорту Курганской 
области, Управления культуры Курганской области и их подведомственных учреждений 

 
Регистрация участников: 10-00 — 10.30 час. 
Начало работы: 10-30 час. 
 

Время Перечень вопросов Ф.И.О. 
выступающего 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.30- 
10.35 

Открытие научно-практической 
конференции. Вступительное слово 

Золотухина Анастасия Евгеньевна 
- заместитель начальника Главного 
управления  социальной защиты 
населения Курганской области 

10.35- 
10.50 

Теоретические основы социальной 
политики в области защиты детей-
инвалидов и их семей в современной 
России 

Назаревич Оксана Сергеевна - 
к.п.н., доцент факультета 
коррекционной педагогики и и 
психологии ФГБОУ ВО ШГПУ 

10.50- 
11.05 

Анализ детской инвалидности в 
Курганской области. Оказание помощи 
по раннему выявлению детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья   

Ахмадышина Елена Амировна - 
заместитель начальника управления 
лицензирования и организации 
медицинской помощи - начальник 
отдела развития медицинской 
помощи детям и родовспоможения 
Департамента здравоохранения 
Курганской области 

11.05- 
11.20 

Структура детской инвалидности 
(возрастная, нозологическая) и 
эффективность реабилитации в 
условиях реабилитационного центра 
для детей с ограниченными 
возможностями 

Казакова Ирина Вениаминовна — 
директор ГБУ «Шадринский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями» 



Время Перечень вопросов Ф.И.О. 
выступающего 

11.20- 
11.35 

Сопровождаемое проживание как 
эффективная стационарозамещающая 
технология в работе с семьями, 
имеющими детей-инвалидов 

Кудрявцева Ирина Валерьевна — 
начальник управления социального 
обслуживания населения Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 

Перерыв: 11.35-11.45 (10 мин.) 

11.45- 
12.00 

Предупреждение состояний, 
ограничивающих жизнедеятельность 
детей-инвалидов, с целью подготовки к 
обучению и самостоятельному 
проживанию. Из опыта работы ГБУ 
«Шадринский реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

Казакова Ирина Вениаминовна — 
директор ГБУ «Шадринский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями» 

12.00- 
12.15 

Реализация предпрофессиональной 
подготовки детей-инвалидов школьного 
возраста в условиях коррекционно-
образовательного учреждения 

Табуев Игорь Анатольевич — 
директор ГКОУ «Шадринская 
специальная (коррекционная) школа 
– интернат № 16» 

12.15- 
12.30 

Технологии поддерживающей помощи 
семьям, воспитывающим детей с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

Куприна Светлана Викторовна — 
директор ГКОУ «Шадринская 
специальная (коррекционная) школа 
– интернат № 11» 

12.30 
12.40 

Социализация семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, посредством 
вовлечения в клубную деятельность 

Неизвестных Анна Андреевна — 
директор  ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям» 

 


