
  



 

 

 

Конференция будет проходить в очно-дистанционном формате  

г. Шадринск, Курганская область, ул. Кондюрина, 28 и на платформе Zoom 

 

 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

11.30-12.00 – Регистрация участников на платформе ZOOM или по адресу ул. 

Кондюрина, д. 28, 1 этаж 

12.00-13.30 – Пленарное заседание  

13.30-14.00 – Кофе-брейк пауза, видео 

14.00-15.40 – Работа секций.  

15.45-16.00 – Подведение итогов конференции.  

 

 

В программе указано местное время для Свердловской области 

(московское время+2 часа). 
 

 

Регламент выступлений:  

на пленарном заседании – до 15 минут;  

на секционных заседаниях – 7 минут;  

в прениях – до 5 минут.  

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущий пленарного заседания: Тютюева Ирина Анатольевна, канд. психол. наук, 

доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ШГПУ 

 

12.00 – 12.05 

Открытие конференции 

Скоробогатова Наталья Владимировна 
проректор по научной и инновационной работе ШГПУ, кандидат 

психологических наук, профессор кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии, председатель 

организационного комитета конференции, г. Шадринск 

12.05 – 12.10 

Приветствие участников конференции 

Романенкова Дарья Феликсовна, 
начальник Ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Челябинского государственного университета, кандидат 

педагогических наук, доцент, г. Челябинск 

12.10 – 12.15 

Приветствие участников конференции 

Проскурня Ванда Евгеньевна, 

зам. директора ГБОУ школа №110 Выборгского района, 

г. Санкт-Петербург 

Доклады 

12.15 – 12.30 

Перспективы исследований пространства современного детства 

Алмазова Анна Алексеевна, 

доктор педагогических наук, профессор, Директор Института 

детства, зав. кафедрой логопедии, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», г. Москва. 

12.30 – 12.45 

Организационно-педагогические проблемы преемственности 

реализации инклюзивного образования от школы к ВУЗу 

Романенкова Дарья Феликсовна,  

начальник Ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

доцент, кандидат педагогических наук,  

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»,  

г. Челябинск 

12.45 – 13.00 

Основные проблемы психолого-педагогического сопровождения 

детей с тяжелыми нарушениями в развитии в условиях пандемии 

Хлыстова Елена Викторовна,  

доцент кафедры специальной педагогики и специальной 

психологии, кандидат психологических наук, ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет»,  

г. Екатеринбург 

13.00 – 13.15 

Обоснование условий подготовки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в рамках государственной 

итоговой аттестации в СПО (видео доклад) 

Мануйлова Виктория Викторовна 

доцент кафедры логопедии, кандидат педагогических наук, зам 

директора по научно-исследовательской работе института 

специального образования ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет»,  

г. Москва 



13.15-13.30 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

на базе общеобразовательной школы  

Папуловская Валентина Юрьевна, 

координатор по инклюзивному образованию, учитель-логопед, 

ГБОУ СОШ № 110 Выборгского района,  

г. Санкт-Петербург  

13.30-13.35 

Учебный проект разработки нейросетевого приложения для 

восстановления речевой функции у лиц с афазией 

Алексеев Илья Александрович,  

и.о. зав. кафедрой коррекционной педагогики и специальной 

психологии, доцент кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, канд. пед. наук, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-презентация ГБОУ школы №110 Выборгского района, г. Санкт-Петербург  

Видео-презентация  ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск 

Видео-презентация лаборатории «Технологии диагностики и коррекции психоречевого 

развития ребенка 

Виртуальная выставка творческих работ студентов кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

 

13.35- 14.00 Перерыв  
  



СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(Аудитория 127) 

 

Модераторы секции: Романенкова Дарья Феликсовна, начальник Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья кандидат 

педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», г. Челябинск. 

Тютюева Ирина Анатольевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии, кандидат психологических 

наук, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск.  

 

Выступающие: 

1. Чешко Светлана Леонидовна, ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования, г. Екатеринбург - Осознанный выбор профессиональной 

деятельности и образовательного маршрута как условие успешной 

социализации лиц с ОВЗ. 

2. Боровиков Алексей Петрович, магистр 2 курса, ООО «БТБ» - Инклюзивное 

социальное проектирование как фактор социализации инвалидов. 

3. Булыгина Маргарита Викторовна, доцент, канд. пед. наук, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

Взаимодействие учителя иностранного языка и специалистов психолого-

педагогического сопровождения в процессе инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья в НОО. 

4. Степанова Марина Николаевна, учитель-логопед, ГБОУ СОШ  № 110 

Выборгского района, г. Санкт-Петербург - Преодоление дисграфии на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза с помощью интернет-ресурсов. 

5. Стрелкова Алена Александровна, учитель-логопед, тьютор, ГБОУ СОШ  

№ 110 Выборгского района, г. Санкт-Петербург - Обогащение словарного 

запаса у детей с ОВЗ ТНР 5.2-1 отделение, 2 класс. 

6. Клюквина Александра Эдуардовна, учитель ресурсного класса, ГБОУ СОШ 

№ 110 Выборгского района, г. Санкт-Петербург- Особенности построения 

общего урока обучающихся с РАС и ментальными нарушениями в 

Ресурсном классе. 

7. Вахтомина Екатерина Алексеевна, тьютор, ГБОУ СОШ  № 110 Выборгского 

района, г. Санкт-Петербург - Двигательная активность, как неотъемлемая 

часть образовательного процесса обучающихся с РАС и ментальными 

нарушениями. 

8. Кравец Ксения Константиновна, тьютор, Шурышева Анастасия 

Валерьевна, тьютор, ГБОУ СОШ  № 110 Выборгского района, г. Санкт-

Петербург - Специфика сопровождения ребенка с РАС и ментальными 

нарушениями в условиях обучения в Ресурсном классе. 

9. Анчугова Анжелика Юрьевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад №33» 

корпус 1, г. Шадринск – Использование игровых технологии в 

образовательном процессе ДОУ. 
10. Мутагирова Яна, учитель-дефектолог, педагог- психолог, специалист по 

АВА-терапии, ГБОУ СОШ  № 110 Выборгского района, г. Санкт-Петербург – 



Развитие коммуникативных навыков у детей с РАС и ментальными 

нарушениями в рамках обучения в Ресурсном классе. 

11. Хлыстова Елена Викторовна, доцент кафедры специальной педагогики и 

специальной психологии, кандидат психологических наук, ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет», г. Екатеринбург – 

Использование компьютерных технологий при организации 

образовательного пространства детей с нейродинамическими 

нарушениям 
12. Тютюева Ирина Анатольевна, доцент кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, канд. психол. наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет»,  г. Шадринск – Особенности 

подготовки студентов с ОВЗ и инвалидностью к конкурсам и олимпиадам. 

  



СЕКЦИЯ 2. ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С 

РОДИТЕЛЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(Аудитория 215) 

Модераторы секции: Филютина Татьяна Николаевна, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии, кандидат 

педагогических наук, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

Абрамова Светлана Владимировна, учитель – логопед, МКДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида № 23» Солнышко», г. 

Шадринск. 

Выступающие: 

1. Парунина Елена Николаевна, учитель – логопед, МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 1 «Любознайка», г. Курган – Особенности 

применения информационно-коммуникативных средств в организации 

коррекционно-развивающей работы с помощью онлайн формата. 

2. Жукова Екатерина Сергеевна, педагог- психолог, Морозова Варвара 

Алексеевна, учитель-логопед, учитель-дефектолог, ГБДОУ № 10 Невского 

района, г. Санкт- Петербург, Арсеньева Марина Викторовна, доцент, канд. 

пед. наук, РГПУ им. А.И. Герцена, Институт дефектологического образования 

и реабилитации, г. Санкт-Петербург – Диагностика детей раннего возраста 

с задержкой психомоторного и речевого развития. 

3. Жукова Галина Антоновна, учитель начальных классов, ГБОУ «Шадринская 

специальная (коррекционная) школа-интернат № 16», г. Шадринск – 

Системно-деятельностный подход в обучении как один из способов 

активизации мыслительной деятельности на уроках математики в 

коррекционной школе. 

4. Смирнова Елена Фиофановна, педагог-психолог, ГБОУ «Шадринская школа-

интернат № 12», г. Шадринск – Восстановительный подход в работе с 

семьями ОО (из опыта работы). 

5. Носова Наталья Викторовна, ассистент кафедры возрастной физиологии, 

специального и инклюзивного образования, ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», г. Тюмень – Активизация потенциала семьи 

в пропедевтике нарушений регуляторных функций у детей в процессе игры. 
6. Руднова Ирина Владимировна, учитель технологии, ГБОУ СО «ЦПМСС 

«Эхо», аспирант, г. Екатеринбург, – Использование метода проектов как 

средства технологического образования в коррекционной школе для детей 

с нарушением слуха. Работа с семьей. 

7. Лактионова Анна Григорьевна, учитель-логопед, МАДОУ «Детский сад № 

22 ПЛАНЕТА ДЕТТВА», г. Ханты-Манссийск, ХМАО-Югра – Организация 

работы с родителями детей, нуждающихся в логопедической помощи в 

ДОУ. 

8. Абрамова Светлана Владимировна, учитель – логопед, МКДОУ «Детский 

сад компенсирующего вида № 23» Солнышко», г. Шадринск – Профилактика 

ошибок развития речи у детей раннего возраста в семье. 

9. Филютина Татьяна Николаевна, профессор, кандидат педагогических наук, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск – Проблемы взаимодействия специалистов с родителями, 

воспитывающими детей с ОВЗ.  



СЕКЦИЯ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ И КОРРЕКЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

(Аудитория 314) 

Модераторы секции:  Самылова Ольга Анатольевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии, кандидат психологических 

наук, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск. 

Калинина Ольга Валерьевна, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии, кандидат 

психологических наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

Выступающие: 

1. Белозерцева Елена Александровна, главный внештатный специалист по 

медицинской психологии Депздрава ХМАО-Югры, медицинский психолог, судебно-

психиатрический эксперт, Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая 

больница, г. Ханты-Мансийск – Современные отечественные и зарубежные 

модели работы с детьми с РАС и ментальными нарушениями. Диагностический, 

теоретический и прикладной аспект. Мастер-класс. 

2. Шаркунова Юлия Владимировна, зав. кафедрой педагогики и психологии, канд. пед. 

наук, главный внештатный педагог-психолог Тюменской области, ГАОУ Тюменской 

области дополнительного профессионального образования «Тюменский областной 

государственный институт развития регионального образования», г. Тюмень – Модель 

функционирования учебно-тренировочной квартиры, как средство для обучения 

подростков с расстройствами аутистического спектра социально-бытовым 

навыкам. 

3. Степанова Марина Владимировна, учитель-дефектолог, МАДОУ д/с №51, г. Тюмень 

– Комплексное сопровождение детей с РАС в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности посредством ИКОМ и чек-листов развития. 

4. Коротовских Татьяна Владимировна, кафедры педагогического и специального 

образования, канд. психол. наук, БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», г. Сургут, ХМАО-Югра – Современные аспекты 

развития системы ранней помощи детей с нарушениями в развитии. 

5. Литош Нина Леонидовна, доцент кафедры  теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – Роль и 

значение адаптированной физической культуры в социализации лиц с ОВЗ. 

6. Казакова Ирина Вениаминовна, начальник Шадринского филиала ГБУ «Курганский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

г. Шадринск – Практические подходы к проблеме ментальных нарушений у детей-

инвалидов дошкольного возраста. 

7. Попова Екатерина Игоревна, доцент кафедры программирования и автоматизации и 

бизнес-процессов, канд. эконом. наук», ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск – Финансовая грамотность для лиц с 

ОВЗ. 

8. Кубакаева Юлия Юрьевна, студент 4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – Коррекция 

фонематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи II уровня. 



9. Рыбакова Александра Юрьевна, студент 4 курса, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – Коррекционные 

мероприятия по преодолению нарушений артикуляционной моторики у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. 

10. Калинина Ольга Валерьевна, профессор кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, канд. психол. наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – Возможности 

программ дополнительного образования в социализации детей с ОВЗ. 

11. Самылова Ольга Анатольевна, доцент кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, канд. психол. наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – Использование 

специалистами нейропсихологического подхода в коррекционной работе с детьми 

с ОВЗ. 

12. Спицына Оксана Александровна, доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии, канд. психол. наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – Использование 

сенсорной комнаты в работе с детьми с инвалидностью и ОВЗ. 

 

 

  



СЕКЦИЯ 4. ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(Аудитория 120) 

Модераторы секции:  Алексеев Илья Александрович, и.о. зав. кафедрой 

коррекционной педагогики и специальной психологии, доцент, 

кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

Кропачева Марина Николаевна, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии, канд. 

психол. наук, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

Выступающие: 

1. Рубцов Артем Валерьевич, тренер-преподаватель, мастер спорта России 

международного класса, ГКУДО «ОДЮСАШ», г. Шадринск, - Презентация 

работы областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы с 

детьми с ОВЗ. 

2. Жданова Наталья Михайловна, канд. пед. наук. доцент кафедры теории и 

методики начального образования, Кислухина Мария Владимировна, 

студент 2 курса, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск – Развитие эмпатии у младших школьников с 

ОВЗ в процессе экскурсий на природу. 

3. Кидякова Вера Александровна, учитель начальных классов, МБОУ «Школа 

№ 109», г. Ростов-на-Дону – Инклюзивное образование и тьюторство. 

4. Конанова Евгения Игоревна, доцент, канд. исторических наук, Академия 

психологии и педагогики Южного федерального университета, г. Ростов-на-

Дону – Практика тьюторского сопровождения в современной 

образовательной среде колледж-ВУЗ.  
5. Черемных Анна Алексеевна, учитель истории, обществознания и географии, 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская 

санаторная школа-интернат», г. Далматово – Применение дистанционных 

образовательных технологий в процессе обучения современных 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Баева Анна Сергеевна, педагог-психолог, Шадринский филиал ГБУ 

«Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», г. Шадринск – Специфика предоставления 

социально-психологических и социально-педагогических услуг детям-

инвалидам и детям с ОВЗ в надомном обслуживании. 
7. Гридина Елена Игоревна, магистрант 1 курса, Академия психологии и 

педагогики Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону – 

Специфика работы тьютора с одаренными детьми средней школы на 

уроках математики. 

8. Шабунина Софья Олеговна, магистрант, Академия психологии и 

педагогики Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону – Акме 

тьютора: психолого-педагогические сложности достижения. 

9. Кирюханцев Кирилл Андреевич, инструктор по физической культуре, 

МБДОУ «Детский сад №9», г. Шадринск – Координационная лестница – 

нетрадиционное средство развития связной речи детей с ОВЗ в различных 

видах деятельности. 



10. Кропачева Марина Николаевна, доцент кафедры коррекционной педагогики 

и специальной психологии, канд. психол. наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

Психологическое сопровождение личности дошкольников с ЗПР в условиях 

инклюзивной дошкольной образовательной организации. 

 

 

  



СЕКЦИЯ 5. НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ. ВХОЖДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(Аудитория 110) 

Модераторы секции:  Юдина Валерия Александровна, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии, кандидат 

психологических наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

Вебер Алина Александровна, ассистент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

Выступающие: 

1. Михайлова Александра Игоревна, магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

Развитие связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи 

третьего уровня с применением авторских мультимедийных игр. 

2. Неустроева Елена Сергеевна, магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – Когнитивный 

компонент связной речи старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи третьего уровня. 

3. Купашева Татьяна Станиславовна, магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

Влияние индивидуально-типологических особенностей высших 

психических функций младших школьников с ЗПР на формирование навыка 

письма. 

4. Карпова Виктория Михайловна, студент 4 курса, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – Организация 

логопедической работы, направленной на развитие связной 

монологической речи у младших школьников при логопункте в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

5. Костылева Анастасия Сергеевна, студент 4 курса, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

Индивидуализация коррекионно-логопедической работы в познавательной 

сфере леворуких детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи. 

6. Чеботин Александр Валерьевич, студент 4 курса, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – Коррекция 

кардиореспираторной функции у детей старшего дошкольного возраста с 

невротической формой заикания при помощи технологий биологической 

обратной связи. 

7. Манакова Александра Витальевна, студент 2 курса, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск – 

Психологическое просвещение в структуре конкурсных заданий 

Чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Психология». 

8. Мадатова Гунел Намиг кызы, учитель-логопед, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 51», г. Каменск-Уральский – К проблеме 

коррекции дисграфии младших школьников с умственной отсталостью. 

9. Булыгина Софья Витальевна, студент 4 курса, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – Коррекция 

звуко-слоговой структуры слова у детей 7-8 лет с ТНР. 



10. Вебер Алина Александровна, ассистент кафедры коррекционной педагогики 

и специальной психологии, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск – Формирование речевого 

дыхания у детей дошкольного возраста с использованием аппаратных 

методов. 

11. Юдина Валерия Александровна, доцент кафедры коррекционной педагогики 

и специальной психологии, канд. психол. наук, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск – Преодоление 

обиды у лиц с ОВЗ пожилого возраста. 

 

 

 

 

 

 

15.45 – 16.00 Подведение итогов конференции 

(только для модераторов секций, организаторов) 


