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 Время Название мероприятия 
Место 

проведения 

29 февраля 2016 года 

1 8.00-9.00 Оформление выставки «Творчество детей  

с ОВЗ» 

Вятская  

филармония 

ул. Ленина 

102б 

1 этаж 

2 10.00-16.00 Работа выставки достижений научно-

образовательной, медицинской и издатель-

ской индустрии (научно-производственная 

фирма «Амалтея», группа компаний «Исток-

аудио», издательства «Просвещение»,  

«Академкнига/Учебник» и др.) 

Вятская  

филармония 

ул. Ленина 

102б 

2 этаж 

 

3 9.00-10.30 Регистрация участников 

 

Вятская  

филармония 

ул. Ленина 

102б 

1 этаж 

4 10.30-13.00 Пленарное заседание  

 

Приветствия 

Каганов Вениамин Шаевич, заместитель 

министра образования и науки Российской 

Федерации; 

(видеообращение) 

Галицких Александр Александрович,  

заместитель Председателя Правительства 

Кировской области, к.п.н. 

 

Выступления  

Сачко Юлия Михайловна, консультант  

отдела образования детей с проблемами  

в развитии и социализации департамента 

государственной политики в сфере защиты 

прав детей Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

Вятская  

филармония 

ул. Ленина 

102б 

Концертный 

зал 
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Измайлов Александр Михайлович, 

министр образования Кировской области, 

к.п.н. 

 

Утемова Елена Дмитриевна, 

министр здравоохранения Кировской обла-

сти 

 

Лебедев Кирилл Сергеевич, 

министр социального развития Кировской 

области 

 

Музыкальное приветствие детей с ОВЗ  

участникам недели инклюзивного образования 

 

Чествование ветеранов-дефектологов 

Машарова Татьяна Викторовна, ректор 

ИРО Кировской области, д.п.н., профессор 

 

5 13.00-14.00 Обед   

6 14.00-16.00 Продолжение пленарного заседания:  

7 14.00-15.00  Инклюзивное и специальное образование, 

пути развития 

Демьянчук Роман Викторович, 

к.психол.н., первый проректор, доцент  

кафедры специальной психологии  «Инсти-

тут специальной педагогики и психологии» 

им. Рауля Валленберга, г. Санкт-Петербург  

 

 

8 15.00-16.00 Организация психолого-педагогического  

сопровождения инклюзивной практики 

Олтаржевская Любовь Евгеньевна, к.п.н., 

директор психолого-педагогического центра 

департамента образования г. Москвы;  

Буланова Ольга Евгеньевна, к.психол.н., 

руководитель ТО «Отрадное» психолого-

педагогического центра департамента обра-

зования г. Москвы 

 



4 

1 марта 2016 года 

1 09.00-12.00 ФГОС НОО обучающихся с РАС 

Демьянчук Роман Викторович, 

к.психол.н., первый проректор, доцент  

кафедры специальной психологии «Институт 

специальной педагогики и психологии»  

им. Рауля Валленберга, г. Санкт-Петербург  

 

ИРО Киров-

ской области 

ул. Р. Ердякова 

23/2 

Аудитория  

426, 417, 301 

 

Вятский элек-

тромашино-

строительный 

техникум 

ул. Р. Ердякова 

24 

Актовый зал 

2 09.00-12.00 Консультация для педагогов, работающих  

с детьми с нарушениями зрения 

Денискина Венера Закировна, к.п.н.,  

доцент, зав. лабораторией содержания и  

методов обучения детей с нарушением  

зрения ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образова-

ния», г. Москва 
 

Аудитория  

201 

3 09.00-12.00 Коррекционно-оздоровительные комплексы 

для немедицинского применения на основе тех-

нологии функционального биоуправления с био-

логической обратной связью (БОС), научно-

производственной фирмы «Амалтея» 

 

Аудитория  

205 

4 09.00-12.00 Мастер-класс «Доступная среда» группа 

компаний «Исток-аудио» 

 

Аудитория  

224 

5 09.00-12.00 Методическое обеспечение инклюзивного 

образования: возможности и ограничения 

современных учебников и учебных пособий 

Сацевич Сергей Васильевич, руководитель 

специальных форм образования издательства 

«Просвещение» 

Аудитория  

203 

(библиотечно-

издательский 

центр) 
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6 12.00-13.00 Обед 

 

 

7 13.00-16.00 ФГОС НОО обучающихся с нарушениями 

зрения 

Денискина Венера Закировна, к.п.н.,  

доцент, зав. лабораторией содержания и ме-

тодов обучения детей с нарушением зрения 

ФГБНУ «Институт коррекционной педаго-

гики Российской академии образования»,  

г. Москва 

 

 

Аудитория 

 426, 417, 301 

 

Вятский элек-

тромашино-

строительный 

техникум 

ул. Р. Ердякова 

24 

Актовый зал 

8 13.00-16.00 Консультация для педагогов, работающих  

с детьми с РАС 

Демьянчук Роман Викторович, 

к.психол.н., первый проректор, доцент  

кафедры специальной психологии «Институт 

специальной педагогики и психологии»  

им. Рауля Валленберга, г. Санкт-Петербург  

 

Аудитория  

201 

9 13.00-16.00 Коррекционно-оздоровительные комплексы 

для немедицинского применения на основе 

технологии функционального биоуправления 

с биологической обратной связью (БОС), 

научно-производственной фирмы «Амал-

тея» 

 

Аудитория  

205 

10 13.00-16.00 Мастер-класс «Доступная среда» группа 

компаний «Исток-аудио» 

 

Аудитория  

224 

11 13.00-16.00 Демонстрация и оценка образовательных 

возможностей электронных форм учебни-

ков в условиях создания цифровой среды 

школы 

Ямшинина Светлана Николаевна, к.п.н., 

гл. специалист методического отдела элек-

тронного учебника издательства  

«Академкнига/Учебник» 

Аудитория  

203 

(библиотечно-

издательский 

центр) 
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2 марта 2016 года 

1 09.00-12.00 ФГОС НОО обучающихся с нарушениями 

слуха 

Малхасьян Елена Ароновна, к.п.н., про-

фессор, зав. секцией сурдопедагогики Ин-

ститут детства ФГБОУ ВО «Московский пе-

дагогический государственный универси-

тет», г. Москва 

 

ИРО Киров-

ской области 

Аудитория  

426, 417, 301 

 

Вятский элек-

тромашино-

строительный 

техникум 

ул. Р. Ердякова 

24 

Актовый зал 

 

2 12.00-13.00 Обед 

 

 

3 13.00-16.00 Реализация плана мероприятий по введению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС  

образования обучающихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) 

Сысуева Ирина Всеволодовна, начальник 

отдела защиты прав детей министерства об-

разования Кировской области 

Шутова Надежда Владимировна, консуль-

тант отдела защиты прав детей министерства 

образования Кировской области 

 

ИРО Киров-

ской области 

Аудитория  

426, 417, 301 

 

Вятский элек-

тромашино-

строительный 

техникум 

ул. Р. Ердякова 

24 

Актовый зал 

 

4 13.00-16.00 Консультация для педагогов, работающих  

с детьми с нарушениями слуха 

Малхасьян Елена Ароновна, к.п.н.,  

профессор, зав. секцией сурдопедагогики  

Институт детства ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный универси-

тет», г. Москва  

 

Аудитория  

201 
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3 марта 2016 года 

1 09.00-12.00 ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, ФГОС  

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Левченко Ирина Юрьевна, д.психол.н., 

профессор, зав. лабораторией инклюзивного 

образования Института специального обра-

зования и комплексной реабилитации ГАОУ 

ВО «Московский городской педагогический 

университет», г. Москва 

 

ИРО Киров-

ской области 

Аудитория  

426, 417,301 

 

Вятский элек-

тромашино-

строительный 

техникум 

ул. Р. Ердякова 

24 

Актовый зал 

2 09.00-12.00 Мастер-класс для психологов «Психологиче-

ское консультирование: от диагностики 

к путям решения проблем»  

Чибисова Марина Юрьевна, к.психол.н., 

доцент кафедры этнопсихологии и психоло-

гических проблем поликультурного образо-

вания факультета социальной психологии 

ГБОУ ВПО «Московский городской психо-

лого-педагогический университет», главный 

редактор журнала «Школьный психолог», 

г. Москва 

 

Аудитория  

201, 205 

3 12.00-13.00 Обед  

 

 

4 13.00-16.00 ФГОС НОО обучающихся с нарушениями 

ОДА 

Левченко Ирина Юрьевна, д.психол.н., 

профессор, зав. лабораторией инклюзивного 

образования Института специального обра-

зования и комплексной реабилитации ГАОУ 

ВО «Московский городской педагогический 

университет», г. Москва 

 

Аудитория  

426, 417,301 

 

Вятский элек-

тромашино-

строительный 

техникум 

ул. Р. Ердякова 

24 

Актовый зал 
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5 13.00-16.00 Лекция «Работа с родителями» 

Чибисова Марина Юрьевна, к.психол.н., 

доцент кафедры этнопсихологии и психоло-

гических проблем поликультурного образо-

вания факультета социальной психологии 

ГБОУ ВПО «Московский городской психо-

лого-педагогический университет», главный 

редактор журнала «Школьный психолог», 

г. Москва 

 

Аудитория  

201, 205 

4 марта 2016 года 

1 09.00-12.00 Лекция «Работа с родителями» 

Чибисова Марина Юрьевна, к.психол.н., 

доцент кафедры этнопсихологии и психоло-

гических проблем поликультурного образо-

вания факультета социальной психологии 

ГБОУ ВПО «Московский городской психо-

лого-педагогический университет», главный 

редактор журнала «Школьный психолог», 

г. Москва 

 

ИРО Киров-

ской области 

Аудитория  

426, 417, 301 

 

Вятский элек-

тромашино-

строительный 

техникум 

ул. Р. Ердякова 

24 

Актовый зал 

 

2 12.00-13.00 Закрытие недели инклюзивного образования 

 

 

 

 


