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Участники: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций Кировской области и других регионов РФ, сотрудники ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики», родители детей с ОВЗ, с инвалидностью.  

 

Цель мероприятия:  

 изучение регионального опыта в области сопровождения детей с ОВЗ; 

 организация сотрудничества ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики» с региональным профессиональным и родительским сообществом в 

рамках реализации государственного задания;  

 поддержка инновационного, научного и кадрового потенциала региона в 

области специального образования. 

 

ССЫЛКА на трансляцию: https://pruffme.com/landing/kirovipk/ikp_rao 

 

Время Название мероприятия 
Место 

проведения 

13 марта 2023 года 

Открытие Недели Института коррекционной педагогики 

в Кировской области  «Детство равных возможностей» 

13.30-14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие детей 

 

Образцовый коллектив народного ансамбля 

народного танца «Дымка» им. Б.Е. Кобринского, 

при участии детей КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова  

 

Приветственное слово 

 

Шумайлова Светлана Витальевна, заместитель 

Председателя Правительства Кировской области 

 

Сачко Юлия Михайловна, заместитель 

директора Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения Российской 

Федерации (онлайн) 

 

Рысева Ольга Николаевна, министр 

образования Кировской области 

«Система образования детей с ОВЗ, 

с инвалидностью в Кировской области»  

 

Соловьёва Татьяна Александровна, доктор 

педагогических наук, профессор, директор 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики» 

«Стратегические направления развития 

образования обучающихся с ограниченными 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

 (ауд. 426) 

https://pruffme.com/landing/kirovipk/ikp_rao
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возможностями здоровья, с инвалидностью» 

(онлайн) 

14.30-14.40 

 

Подписание стратегических документов 

 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области»,  

(ауд. 426) 

14.40-14.50 Театр моды «Каприз» показ коллекции 

костюмов «Вятка православная»  

КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ № 1 г. Кирова  

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области»,  

(ауд. 426) 

14.50-15.10 

 

 

 

 

 

 

 

15.10-15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.50 

Карпова Дарья Андреевна, заместитель 

директора по экспериментальной работе и 

дополнительному образованию ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики»  

«Научно-методическое сопровождение 

специалистов, работающих с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья»  

 

Бабкина Наталия Викторовна, доктор 

психологических наук, заведующий 

лабораторией образования и комплексной 

абилитации детей с задержкой психического 

развития ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики» 

«Направления и результаты клинико-

психолого-педагогического исследования 

современного ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 

 

Кочетова Екатерина Александровна, учёный 

секретарь, научный сотрудник лаборатории 

образования и комплексной абилитации детей с 

задержкой психического развития ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики»  

«Первые результаты исследования влияния 

компьютерных технологий на здоровье 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (онлайн) 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

(ауд. 426) 

 

15.50-16.10 Перерыв  
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16.10-16.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.50-17.30 

Абкович Алла Яковлевна, кандидат 

педагогических наук, заведующий 

лабораторией образования и комплексной 

абилитации лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и множественными 

нарушениями развития ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики»  

«Актуальные вопросы общего образования 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью в 

соответствии с обновлением программно-

методического обеспечения»  

 

Открытая дискуссия. Ответы на вопросы. 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

(ауд. 426) 

 



5 

ССЫЛКА на трансляцию: https://pruffme.com/landing/kirovipk/ikp_rao 

 

14 марта 2023 года 

Профессионально-экспертные сессии 

«Детство равных возможностей: особый ребёнок и его семья» 

9.00-9.10 Открытие профессионально-экспертных 

сессий 

 

Приветственное слово 

 

Воронкина Елена Станиславовна, заместитель 

министра образования Кировской области  

 

Карпова Дарья Андреевна, заместитель 

директора по экспериментальной работе и 

дополнительному образованию ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики»  

КОГОБУ «Центр 

дистанционного 

образования 

детей»,  

ул. Лепсе, 31 

(актовый зал) 

9.10-10.00 Трубицына Елена Владимировна, директор 

КОГОБУ ЦДОД «Дистанционное обучение 

детей с ОВЗ, с инвалидностью: опыт, проблемы, 

перспективы» 

«Организация и содержание работы 

областной службы психолого-педагогической 

помощи»; 

Презентация системы работы с детьми с 

ОВЗ, с инвалидностью в центре 

дистанционного образования детей Кировской 

области 

КОГОБУ «Центр 

дистанционного 

образования 

детей»,  

ул. Лепсе, 31 

(актовый зал) 

10.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сессия «Инновации в организации 

деятельности ПМПК и ППМС-центров» 

 

Вопросы к обсуждению: 

Современные подходы к психолого-

педагогическому обследованию ребёнка, 

альтернативная и дополнительная 

коммуникация в практике логопеда ПМПК, 

организационные условия обследования ребёнка с 

комплексными нарушениями развития. 

Обновлённые форматы проведения психолого-

педагогических консилиумов (обмен опытом), 

новые цифровые образовательные ресурсы, 

адресованные консультирующим специалистам, 

обзор актуальных методических разработок, в 

том числе в области дистанционного обучения. 

Обсуждение вопросов деятельности ППМС-

центров. Взаимодействие с родителями 

(близкими взрослыми) и организация 

КОГОБУ «Центр 

дистанционного 

образования 

детей»,  

ул. Лепсе, 31 

(актовый зал) 

https://pruffme.com/landing/kirovipk/ikp_rao
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дистанционного консультирования в ранней 

помощи.  

 

Модераторы:  

Тюфякова Алёна Владимировна, директор 

КОГБУ Центр ППМС помощи,  

Зверева Наталья Николаевна, учитель-логопед 

КОГБУ Центр ППМС помощи 

 

Практический опыт региона 

 

Тюфякова Алёна Владимировна, директор 

КОГБУ Центр ППМС помощи 

«Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей в Кировской области: 

технологии и региональный компонент»  

 

Варфоломеева Ольга Аркадьевна, начальник 

отдела психолого-педагогической помощи и 

коррекции, учитель-логопед высшей 

квалификационной категории 

«Организационные модели деятельности 

ПМПК в современных условиях»  

 

Луконина Ирина Владимировна, методист 

МКУ Центр ППМС помощи г. Кирова 

«Взаимодействие МКУ Центр ППМС помощи 

г. Кирова с образовательными организациями 

г. Кирова»   

 

Зверева Наталья Николаевна, учитель-логопед 

КОГБУ Центр ППМС помощи 

«Межведомственное взаимодействие службы 

ранней помощи г. Кирова»  

  

Тимина Светлана Юрьевна, заведующий 

центром медицинской реабилитации для детей 

«Айболит» 

«Организация первичного приёма детей 

целевой группы службой ранней помощи 

центра медицинской реабилитации для детей 

«Айболит»  

 

Касьянова Ивана Рустамовна, заведующий 

отделением реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья 

КОГАУСО «Кировский центр социальной 
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помощи семье и детям»  

«Опыт работы по оказанию ранней помощи 

семьям, воспитывающим детей с 

нарушениями в развитии, в Кировском центре 

социальной помощи семье и детям»  

 

Суслова Екатерина Александровна, 

заведующий отделением дневного пребывания 

КОГКУСО «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»  

«Деятельность службы ранней помощи в 

условиях областного реабилитационного 

центра центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»  

 

Результаты научных исследований 

 

Абкович Алла Яковлевна, кандидат 

педагогических наук, заведующий лабораторией 

образования и комплексной абилитации лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

и множественными нарушениями развития 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики»  

«Подходы к организации обследования детей с 

комплексными нарушениями развития на 

ПМПК»  

 

Кошечкина Татьяна Вячеславовна, кандидат 

педагогических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории образования и 

комплексной абилитации детей с нарушениями 

речи ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики» 

«Стратегии обследования понимания речи у 

неговорящих детей (в том числе с 

использованием средств альтернативной и 

дополнительной коммуникации)»  

 

Карпова Дарья Андреевна, заместитель 

директора по экспериментальной работе и 

дополнительному образованию ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики» 

«Современные психолого-педагогические 

инструменты в деятельности специалистов, 

осуществляющих диагностику 

и консультирование обучающихся с ОВЗ»  
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12.10-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол с представителями КОГОБУ для 

детей-сирот «Детский дом «Надежда», 

координаторов проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей с ОВЗ. Основные результаты 

и перспективы развития федерального проекта» 

 

Модератор:  

Рупасова Наталья Викторовна, директор 

КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом 

«Надежда» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья г. Кирова 

 

Рупасова Наталья Викторовна, директор 

КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом 

«Надежда» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья г. Киров, 

Рублёва Елена Анатольевна, директор КОГКУ 

«Кировский областной центр усыновления, 

опеки и попечительства» 

«Региональная служба оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей и 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

КОГОБУ «Центр 

дистанционного 

образования 

детей»,  

ул. Лепсе, 31 

(актовый зал) 

13.00-13.30 Экскурсия по КОГОБУ «Центр дистанционного 

образования детей» 

 

14.30-15.00 Приветственное слово 

 

Видякина Татьяна Васильевна, начальник 

отдела защиты прав детей и специального 

образования министерства образования 

Кировской области 

 

Мошкин Александр Сергеевич, председатель 

РООРДИ «Дорогою добра» Кировской области 

Региональная 

общественная 

организация 

родителей детей-

инвалидов 

Кировской 

области 

«Дорогою добра», 

ул. Розы 

Люксембург, 68а 

15.00-16.00 Дискуссионная площадка «Особенности 

комплексного сопровождения семей, 

воспитывающих детей с выраженными 

нарушениями развития» 

 

Модератор:  

Лянгузова Елена Владимировна, руководитель 

Центра поддержки семей с детьми с 

особенностями развития РООРДИ «Дорогою 

Региональная 

общественная 

организация 

родителей детей-

инвалидов 

Кировской 

области 

«Дорогою добра», 

ул. Розы 
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добра» Кировской области 

 

Вопросы к обсуждению:  

Взаимодействие НКО и образовательных 

организаций, в которых обучаются дети с 

выраженными нарушениями развития; 

вариативность моделей комплексного 

сопровождения семей, воспитывающих детей с 

выраженными нарушениями развития. 

 

Пенкина Юлия Александровна, 

нейропсихолог, доцент кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Семейно-ориентированный подход 

в сопровождении семей с детьми 

с выраженными нарушениями развития. 

Опыт РООРДИ «Дорогою добра» Кировской 

области» 

 

Лянгузова Елена Владимировна, руководитель 

Центра поддержки семей с детьми с 

особенностями развития «Дорогою добра» 

«Система  поддержки семей с детьми с 

особенностями развития в центре «Дорогою 

добра»: мониторинг и оценка 

эффективности» 

 

Карпова Дарья Андреевна, заместитель 

директора по экспериментальной работе и 

дополнительному образованию ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики»  

«Оказание услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям в рамках реализации 

национального проекта «Образование» 

Люксембург, 68а 

16.00-16.30 Экскурсия по центру поддержки семей с детьми 

с особенностями развития РООРДИ «Дорогою 

добра» Кировской области 
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ССЫЛКА на трансляцию: https://pruffme.com/landing/kirovipk/ikp_rao 

 

15 марта 2023 года 

Расширенное заседание руководителей общеобразовательных организаций, 

реализующих АООП «Стратегические ориентиры развития 

специального образования в Кировской области» 

9.00-9.10 Приветственное слово  

 

Воронкина Елена Станиславовна, 

заместитель министра образования Кировской 

области 

 

Карпова Дарья Андреевна, заместитель 

директора по экспериментальной работе и 

дополнительному образованию ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики»  

Учебный корпус 

КОГОБУ ШИ ОВЗ 

№ 1 г. Кирова,  

 ул. Пушкина, 27 

(актовый зал) 

9.10-9.20 Коробейникова Галина Юрьевна, инструктор 

по труду КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ 

№ 1 г. Кирова  

Показ коллекции Театра моды «Каприз» 

«Москва златоглавая»  

9.20-9.40 Ожегова Юлия Валерьевна, директор 

КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ № 1 

г. Кирова  

«Опыт работы КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 

г. Кирова по обучению, воспитанию 

и развитию детей с ЗПР»  

9.40-9.45 Визитка Совета школы 

Мастер-классы 

9.45-10.15 

1 линия 

 

 

 

Чуркина Марина Леонидовна, учитель 

математики высшей квалификационной 

категории  

Математика: 7 класс «Сумма углов 

треугольника»   

 каб. 204 

10.25-10.55 

1 линия 

Юдичева Марина Анатольевна, учитель 

начальных классов высшей квалификационной 

категории Внеурочное занятие 5 класс 

«Рисовать умеют все»   

каб. 206 

9.45-10.15 

2 линия 

 

Распопова Елена Юрьевна, учитель 

начальных классов высшей квалификационной 

категории  

Русский язык:  2 класс «Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов» 

каб. 205 

10.25-10.55 

2 линия 

 

Зыкова Светлана Валерьевна, педагог-

психолог первой квалификационной категории  

«Психологический тренинг с применением 

каб. 301 

https://pruffme.com/landing/kirovipk/ikp_rao
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мозартики:  4 класс  «Сотрудничество»   

9.45-10.15 

3 линия 

 

 

 

Пантелеева Наталья Николаевна, 

воспитатель высшей квалификационной 

категории  

Внеурочное занятие «Формирование навыка 

смыслового чтения у детей с ЗПР»   

  каб. 305  

10.25-10.55 

3 линия 

Микрюкова Ирина Владимировна, учитель 

высшей квалификационной категории  

Русский язык: 7 класс «Повторение по теме 

«Союз»  

каб. 304 

9.45-10.15 

4 линия 

Моргунова Ольга Валерьевна, учитель-

логопед высшей квалификационной категории  

Логопедическое занятие: 1 класс  

«Звуки [c] [c’], буква Сс»   

каб. 209 

10.25-10.55 

4 линия 

Ожегова Юлия Валерьевна, учитель   высшей 

квалификационной категории География: 8 

класс «Урбанизация. Городское и сельское 

население»  

каб. 208 

10.55-11.10 Корчёмкина Ирина Александровна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ № 1 

г. Кирова 

Фрагмент театрализованного 

представления «А зори здесь тихие»   

актовый зал 

11.10-11.25  Старостина Светлана Юрьевна, директор 

директор МКОУ «СОШ с УИОП №32» г. Кирова  

«Создание условий для реализации АООП 

обучающихся с ЗПР в МКОУ СОШ с УИОП 

№ 32 г. Кирова» 

актовый зал 

11.25-12.00 Бабкина Наталия Викторовна, доктор 

психологических наук, доцент, заведующий 

лабораторией образования и комплексной 

абилитации детей с задержкой психического 

развития ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики»  

«Современные тенденции в образовании и 

психолого-педагогическом сопровождении 

детей с ЗПР» 

актовый зал 

12.00-12.40 Обед. Экскурсия 
 

Корчёмкина Ирина Александровна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ № 1 

г. Кирова  
 

Кротова Ирина Ивановна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Столовая  

 

Спальный корпус 
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КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ № 1 

г. Кирова 

12.40-13.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.20-14.00 

 

Результаты реализации национального 

проекта «Образование» федерального 

проекта «Современная школа» по поддержке 

образования обучающихся с ОВЗ 
 

Проведение мастер-классов ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики» 
 

Карпова Дарья Андреевна, заместитель 

директора по экспериментальной работе и 

дополнительному образованию ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики» 

«Применение интерактивного конструктора 

при разработке программ дополнительного 

образования обучающихся с ОВЗ» 

  

Кошечкина Татьяна Вячеславовна, кандидат 

педагогических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории образования и 

комплексной абилитации детей с нарушениями 

речи ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики» 

 «Алгоритм организации обследования 

ребенка и консультирования родителей: 

направления и задачи работы специалистов» 

актовый зал 

14.00-16.00 Практический опыт региона 
 

Крестинина Ирина Алексеевна, заведующий 

кафедрой специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области», кандидат 

педагогических наук 

«Методическое сопровождение развития 

специального образования в Кировской 

области».  

Проект КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»: «Взаимообучение образовательных 

организаций, реализующих АООП, и 

ресурсных центров по вопросам обучения, 

воспитания и развития детей с ОВЗ»  
 

Торовина Ирина Николаевна, директор 

КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова 

 «Непрерывное психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с нарушением 

актовый зал 

http://speckor-kirov.ucoz.ru/index/materialy_vebinarov_2021/0-71
http://speckor-kirov.ucoz.ru/index/materialy_vebinarov_2021/0-71
http://speckor-kirov.ucoz.ru/index/materialy_vebinarov_2021/0-71
http://speckor-kirov.ucoz.ru/index/materialy_vebinarov_2021/0-71
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слуха» 
 

Ушакова Наталия Викторовна, директор 

КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Белая Холуница 

 «Предметно-пространственная среда школы 

для обучающихся с нарушениями зрения» 
 

Бабкина Анна Николаевна, директор 

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино 

 «Школа – ресурсный центр 

профессиональных компетенций педагогов, 

реализующих СИПР» 
 

Буланова Тамара Николаевна, директор 

КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Нолинска 

«Создание условий для обучения 

и воспитания обучающихся с ТНР» 
 

Перминова Нина Михайловна, директор 

КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Советска 

«Создание условий для обучающихся с РАС» 
 

Вольхина Светлана Николаевна, директор 

КОГОБУ Ш ОВЗ №13 г. Кирова 

«Создание коррекционно-развивающей среды 

для обучающихся с нарушениями 

интеллекта» 
 

Открытая дискуссия. Ответы на вопросы. 
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ССЫЛКА на трансляцию: https://pruffme.com/landing/kirovipk/ikp_rao 

 

16 марта 2023 года 

9.00-9.10 Приветственное слово  

 

Благовещенский Константин Сергеевич, 

начальник отдела профессионального образования 

 

Карпова Дарья Андреевна, заместитель 

директора по экспериментальной работе и 

дополнительному образованию ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики» (очно) 

КОГПОБУ 

КМПТ,  

ул. Уральская, 7 

(библиотека) 

9.10-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сессия «Подходы к профориентации 

и профессиональному самоопределению 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью» 

 

Модераторы:  

Широкова Татьяна Николаевна, директор 

КОГПОБУ «ВАПК», 

Храмцов Олег Евгеньевич, директор КОГПОБУ 

КМПТ 

 

Игошина Наталья Владимировна, заместитель 

директора по УР КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-промышленный колледж», 

Шулятьева Марина Леонидовна, директор 

КОГОБУ Ш ОВЗ г. Кирово-Чепецка 

«Организация профориентационной работы с 

учащимися, привлечение их в систему СПО, 

взаимодействие со школами» 

 

Шитикова Анна Владимировна, заведующий 

воспитательной работой Филиал в пгт Вахруши 

КОГПОБУ «ВАПТ» 

«Профориентация и социализация детей с ОВЗ 

и инвалидностью через участие в 

добровольческой деятельности на базе 

муниципального ресурсного центра 

волонтёрства Слободского района Кировской 

области (филиал КОГПОБУ ВАПТ)»  

 

Замятина Ольга Геннадьевна, заместитель 

директора по УМР и КО КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-промышленный колледж», 

 

 

КОГПОБУ 

КМПТ,  

ул. Уральская, 7 

(библиотека) 

https://pruffme.com/landing/kirovipk/ikp_rao
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Гиберт Елена Владимировна, заместитель 

директора по УМР и КО КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум» 

«Проектирование АООП СПО и ПО для 

обучающихся разных нозологических групп»  

 

Кириенкова Ольга Валериевна, социальный 

педагог КОГПОБУ «Кировский технологический 

техникум»  

«Организация психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ и инвалидностью в СПО»  

 

Шальнова Елена Николаевна, социальный 

педагог КОГПОБУ «Слободской технологический 

техникум»  

«Социализация обучающихся с ОВЗ через 

участие в проектной деятельности»  

 

Артамонова Эльвира Борисовна, педагог 

психолог, специалист Центра содействия 

трудоустройству выпускников КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум» 

«Трудоустройство обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, опыт реализации 

и перспективы конкурса профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

11.00-12.00 Сессия «Непрерывное образование 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, 

с инвалидностью» 

 

Вопросы к обсуждению:  

Подходы к организации образования специалистов, 

сопровождающих обучающихся с ОВЗ, 

совершенствование профессионального 

мастерства педагогов в условиях специального 

и инклюзивного образования, инструменты 

диагностики и подходы к организации 

сопровождения, обмен опытом. 

 

Модератор:  

Башмакова Светлана Борисовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой дефектологии ВятГУ, руководитель 

ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Вятского 

государственного университета 

КОГПОБУ  

КМПТ 

ул. Уральская, 7 

(библиотека) 
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Кошечкина Татьяна Вячеславовна, кандидат 

педагогических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории образования и комплексной 

абилитации детей с нарушениями речи ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики»  

«Персонификация дополнительного образования 

специалистов, сопровождающих детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их 

семьи» 

 

Шешукова Наталья Николаевна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры 

дефектологии ВятГУ 

«Организация обучения и социально-

психологического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования» 

 

Городилова Светлана Александровна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры 

дефектологии ВятГУ 

«Вариативные формы профориентационной 

деятельности с абитуриентами с 

инвалидностью»  

 

Хмелькова Елена Вячеславовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

дефектологии ВятГУ 

«Возможности дополнительного образования в 

сопровождении студентов с инвалидностью 

в образовательном процессе вуза»  

 

Лучинина Марина Ивановна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой социальной работы и молодёжной 

политики ВятГУ 

«Мотивация как фактор успешного 

трудоустройства» 

 

Башмакова Светлана Борисовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой дефектологии ВятГУ, руководитель 

ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Вятского 

государственного университета,  
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Баженова Юлия Александровна, старший 

преподаватель кафедры дефектологии ВятГУ 

«Актуальные вопросы профессиональной 

подготовки дефектологов в высшем учебном 

заведении» 

  

Ответы на вопросы. Открытая дискуссия. 

13.00-13.10 Приветственное слово  

 

Видякина Татьяна Васильевна, начальник 

отдела защиты прав детей и специального 

образования министерства образования Кировской 

области 

 

Карпова Дарья Андреевна, заместитель 

директора по экспериментальной работе 

и дополнительному образованию ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики»  

КОГОБУ ДО 

«Дворец 

творчества – 

Мемориал»,  

ул. Сурикова, 21 

(ауд. 208) 

13.10-14.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сессия «Воспитание и дополнительное 

образование детей с ОВЗ и инвалидностью: 

правовые механизмы, эффективные модели, 

инновационные практики Кировской области» 

 

Модераторы:  

Демшина Наталья Владимировна, кандидат 

педагогических наук, старший методист, КОГОБУ 

ДО «Дворец творчества – Мемориал», 

Карпова Дарья Андреевна, заместитель 

директора по экспериментальной работе 

и дополнительному образованию ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики» 

 

Демшина Наталья Владимировна, кандидат 

педагогических наук, старший методист, КОГОБУ 

ДО «Дворец творчества – Мемориал» 

«Дополнительное образование детей с ОВЗ, 

инвалидностью в Кировской области» 

 

Микурова Светлана Владимировна, 

руководитель клуба «Доброе сердце» КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – Мемориал» 

«Социальная адаптация обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью: деятельность клуба «Доброе 

сердце» 

 

Гурченко Наталья Ивановна, директор КОГОБУ 

для детей-сирот СШИ г. Сосновки 

КОГОБУ ДО 

«Дворец 

творчества – 

Мемориал»,  

ул. Сурикова, 21 

(ауд. 208) 
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«Развитие ключевых социальных компетенций 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью как 

условие их успешной социализации»  

 

Береснева Влада Геннадьевна, директор 

КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ 

с. Верховонданка Даровского района 

«Дополнительное образование как механизм 

профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ, инвалидностью. Реализация 

проекта «В каждом человеке солнце» 

 

Открытая дискуссия. Ответы на вопросы. 

14.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

Закрытие экспертных сессий «Подведение 

итогов работы экспертных сессий в рамках 

Недели Института коррекционной педагогики в 

Кировской области «Детство равных 

возможностей» 

 

Приветственное слово  

 

Рысева Ольга Николаевна, министр образования 

Кировской области 

 

Карпова Дарья Андреевна, заместитель 

директора по экспериментальной работе и 

дополнительному образованию ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии 

образования» (очно)  

 

Подведение итогов, отчёты о работе сессий 

КОГОБУ ДО 

«Дворец 

творчества – 

Мемориал»,  

ул. Сурикова, 21 

(актовый зал) 

 Концерт 

 

КОГОБУ ДО 

«Дворец 

творчества – 

Мемориал»,  

ул. Сурикова, 21 

(актовый зал) 
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ССЫЛКА на трансляцию: https://pruffme.com/landing/kirovipk/ikp_rao 

 

17 марта 2023 года 

11.00-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-15.00 

 

Кинаш Елена Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, старший 

научный сотрудник лаборатории психолого-

педагогических исследований и технологий 

специального образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики» 

«Педагогические аспекты консультирования 

семьи, воспитывающей ребёнка   

интеллектуальными нарушениями» 

 

Аршатская Оксана Сергеевна, кандидат 

психологических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории образования и 

комплексной абилитации детей с аутизмом 

ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики»  

Мастер-класс «Психолого-педагогическая 

помощь детям и подросткам с РАС» 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

 

 

https://pruffme.com/landing/kirovipk/ikp_rao

