
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взаимодействие образовательных организаций, 
родительского сообщества, общественных 

 организаций, органов исполнительной власти  
по обеспечению качественного и доступного 
образования детей-инвалидов и детей 

 с ограниченными возможностями здоровья 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6 сентября 2016 года 
 

г.Горно-Алтайск 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
БОУ РА «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ» 

 
 

 

 
ПРОГРАММА 

 

РЕГИОНАЛЬНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

 



 
Цель конференции: 
- обсуждение актуальных проблем образования и социализации детей-
инвалидов,  детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
- развитие межведомственного взаимодействия в системном решении проблем 
образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 
Срок проведения: 6 сентября 2016 года 
 
Место проведения:  

АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного 
образования», г.Горно-Алтайск, ул.Комсомольская, 5 
 
БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж», 
г.Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 42 

 
09:00-10:00 Регистрация участников конференции 

 
фойе 

10:00-12:00 Открытие конференции.  
Пленарное заседание 
 

актовый зал 

13:00-15:30 
 

Работа секций  
 
 

Аудитории  
№№ 1, 3, 5, 7, 
читальный зал 

15:30-16:00 Подведение итогов.  
Принятие резолюции 
 

актовый зал 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(актовый зал АУ ДО РА Республиканский 
центр дополнительного образования») 
 
Ведущая: Саврасова Ольга Станиславовна, заместитель министра 
образования и науки Республики Алтай 

 
Екеева Наталья Михайловна, Первый 
заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай, к.ист.н. 
Маргачев Михаил Юрьевич,  и.о. 
заместителя Председателя Правительства 
Республики Алтай 

Приветственное слово 
участникам конференции 

Колянова Ольга Павловна, 
член Алтайской республиканской 
организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» 
 

Социальное самочувствие семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов 

09:00-12:00 

13:00-16:00 

10:00-12:00 



Саврасова Ольга Станиславовна, 
заместитель министра образования и науки 
Республики Алтай 

Вопросы организации 
инклюзивного образования и 
создания специальных условий 
по обеспечению качественного и 
доступного образования детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Таскина Ирина Анатольевна, к.пс.н., 
доцент, заведующий кафедрой психологии и 
социальной работы ППФ ФГБОУ ВО 
«Горно-Алтайский государственный 
университет» 

Психолого-педагогический 
аспект организации обучения 
детей с ОВЗ в современной 
школе  
 

Павлова Екатерина Анатольевна, 
главный внештатный специалист, педиатр 
Министерства здравоохранения Республики 
Алтай 

Проведение диспансеризации 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Республике Алтай 

Чистякова Валентина Александровна, 
руководитель научно-образователь-ного 
центра по вопросам детей-инвалидов БУ РА 
«Республи-канский реабилитационный центр 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» 

Система комплексной 
реабилитации детей и 
подростков с ОВЗ 

Скорина Галина Вячеславовна, 
заместитель директора БУ РА 
«Республиканская детская библиотека»,  
Министерство культуры Республики Алтай 

Потенциал региональных 
культурно-досуговых 
учреждений в адаптации детей-
инвалидов и детей с ОВЗ 

 
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
(БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж) 

 
СЕКЦИЯ 1. Профориентационная работа с  обучающимися с ОВЗ 
как фактор подготовки к самостоятельной жизни 
 
Модераторы: 
Белецкая Татьяна Александровна, главный специалист по 
профессиональному образованию Минобрнауки РА; 
Чепканакова Ирина Александровна, заместитель директора АУ ДО 
РА «Республиканский центр дополнительного образования» 

Ауд. 1 

 
Гельцер Нина Александровна,  
главный специалист отдела занятости 
Министерства труда, социального 
развития и занятости населения 

Оказание профориентационных 
услуг гражданам, обратившимся в 
службы занятости населения 

Старыгина Любовь Владимировна,  
заведующий учебно-методическим 
отделом структурного подразделения 

Специфика профориентационной 
работы Центра дистанционного 
образования детей-инвалидов 

13:00-15:30 



ЦДОДИ БОУ РА «Центр психолого-
медико-социального сопровождения» 
Головач Анатолий Филиппович, 
директор ГБОУ НСО «Областной центр 
образования» 

Организация работы по 
профориентации в дистанционной 
школе «Учимся вместе» 

Бегеева Лариса Сергеевна, 
руководитель структурного 
подразделения МФЦ прикладных 
квалификаций БПОУ РА «Горно-
Алтайский политехнический колледж им. 
М.З. Гнездилова» 

Профессиональные пробы как способ 
формирования профессионального 
самоопределения школьников 
Республики Алтай 

Анохина Любовь Александровна,  
педагог-психолог МБОУ    «Шебалинская 
средняя общеобразовательная школа»   

Профориентационная работа с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной организации 

Кузнецова Ксения Петровна,  
тьютор БОУ РА «Республиканский 
классический лицей» 

Система тьюторского 
сопровождения и профильной 
ориентации в БОУ РА 
«Республиканский классический 
лицей»  

 
СЕКЦИЯ 2. Специальные условия для  детей с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе реализации программ  
дополнительного образования 
 
Модераторы:  
Гребеньщикова Анна Владимировна, начальник отдела КУ РА 
«Центр по обеспечению деятельности Министерства образования и 
науки  Республики Алтай и подведомственных ему учреждений»; 
Бекетова Ольга Юрьевна, и.о. заместителя директора, учитель-
логопед БОУ РА «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» 

Ауд. 3 

 
Кузнецова Алла Геннадьевна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе КОУ РА 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
для детей с нарушением слуха» 

Безграничные возможности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в процессе реализации 
программ дополнительного образования  

Катынова Елена Сергеевна, 
методист БОУ РА «Центр психолого-
медико-социального сопровождения» 

Организация дополнительного 
образования обучающихся Центра 
дистанционного образования детей-
инвалидов 

Ильина Раиса Валерьевна,  
учитель физики БОУ РА «Центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения» 

Формирование проектно-
исследовательской компетенции в 
рамках курса дополнительного 
образования  
 



Пушкарева Елена Викторовна, 
тренер-преподаватель по конному 
спорту (иппотерапия) АУ ДО РА 
«Детско-юношеская конноспор-
тивная школа им. А.И. Ялбакова» 

Оздоровление, реабилитация и 
социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами 
иппотерапии 

Урбанова Вера Солумовна, 
заместитель директора по учебно-
спортивной работе БОУ ДОД РА 
«Детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа» 

Адаптивная физкультура как средство 
реабилитации  и абилитации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Чудновская Светлана 
Александровна,  
педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО «Школа 
искусств "Адамант" г. Горно-
Алтайска» 

Опыт использования театральной 
педагогики в организации внеурочной 
деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями  

Бапинова Светлана Петровна, 
социальный педагог БПОУ РА 
«Горно-Алтайский педагогический 
колледж» 

Формирование толерантного 
отношения к детям с ограниченными 
возможностями здоровья через работу 
волонтерского отряда   
 

СЕКЦИЯ 3. Механизм реализации индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации (ИПРА) детей-инвалидов  
 
Модератор: 
Казазаева Надежда Михайловна, директор БОУ РА «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения» 

Ауд. 5 

 
Штанов Максим Валерьевич, 
начальник организационно-
методического отдела, врач медико-
социальной экспертизы ФКУ ГБ МСЭ по 
Республике Алтай Минтруда России 

Нормативно-правовая база и порядок 
реализации индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида 

Соколова Светлана Игоревна, 
руководитель ЦПМПК, учитель-
дефектолог БОУ РА «Центр психолого-
медико-социального сопровождения» 

Определение специальных 
образовательных условий –
направление деятельности ЦПМПК 
как один из механизмов реализации 
ИПРА 

Мерзлякова Наталья Алексеевна, 
педагог-психолог КОУ РА «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат для детей с нарушением 
слуха» 

Взаимодействие школы с 
родителями при психолого-
педагогическом сопровождении 
детей с нарушением слуха в 
образовательном процессе  

Медведева Оксана Михайловна, 
педагог-психолог МБОУ «СОШ № 12 г. 
Горно-Алтайска» 

Опыт и проблемы сопровождения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов в МБОУ «СОШ № 12 г. 
Горно-Алтайска» 



Титова Елена Ивановна,  
учитель-логопед МБОУ «Майминская 
средняя общеобразовательная школа № 
2», БОУ РА «Центр психолого-медико-
социального сопровождения» 

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в 
условиях реализации ФГОС 

 
СЕКЦИЯ 4.   Образование детей с ОВЗ - организационно-
управленческий и психолого-педагогический аспект 
 
Модератор:  
Чирва Евгения Ивановна, к.п.н., специалист по коррекционному и 
инклюзивному образованию Минобрнауки РА 

читальный 
зал 

 
Архипова Ольга Витальевна, 
заместитель директора по учебной работе 
МБОУ «Майминская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

О готовности образовательной 
организации к введению ФГОС 
обучающихся с ОВЗ 

Боронкина Наталья Васильевна, 
заместитель директора по вопросам 
организации дистанционного образова-
ния детей-инвалидов структурного 
подразделения ЦДОДИ БОУ РА «Центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения» 

Особенности образовательного 
процесса Центра дистанционного 
образования детей-инвалидов в 
контексте ФГОС 

Кобелева Анна Николаевна, 
заместитель директора по учебной работе 
КОУ РА «Коррекционная школа-
интернат» 

Создание условий для обучения лиц 
с интеллектуальными нарушениями 
развития в условиях введения ФГОС  

Якушева Татьяна Александровна,  
представитель родительской 
общественности 

Из опыта взаимодействия семьи и 
школы в процессе развития ребенка 
с синдромом Дауна 

Шапкина Надежда Николаевна, 
учитель-дефектолог КГБОУ «Бийская 
общеобразовательная школа-интернат № 
3», г. Бийск 

Офтальмоэргономические 
рекомендации как одно из условий 
успешной реализации ФГОС 
образования обучающихся с ОВЗ 

Юдина Наталья Ивановна, заместитель 
директора по учебной работе КОУ РА 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
для детей с нарушением слуха» 

Организация специальных условий 
обучения детей с нарушением слуха 
в условиях общего образования 

 
СЕКЦИЯ 5. Актуальные проблемы подготовки кадров по 
вопросам образования  детей с ограниченными возможностями 
здоровья  
 
Модератор:  
Саврасова Ольга Станиславовна, заместитель министра 
образования и науки Республики Алтай 

Ауд. 7 



 
Носкова Галина Михайловна, 
директор МОУ «Чепошкая средняя 
общеобразовательная школа» 
Чемальского района 

Введение ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ в МОУ «Чепошская СОШ»: 
система работы с педкадрами 

Денчик Надежда Петровна, 
заместитель директора МАУ «Центр 
информационно-методического 
обеспечения муниципальных 
образовательных учреждений 
города Горно-Алтайска» 

Система работы по повышению 
квалификации педагогов по работе с 
детьми с ОВЗ на муниципальном 
уровне 

Чандыева Екатерина Дмитриевна,  
к.п.н., и.о. ректора БУ ДПО РА 
«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования Республики 
Алтай» 

Подготовка педагогических кадров к 
введению ФГОС ОВЗ: опыт и 
перспективы 

Быкова Евгения Николаевна,  
к.п.н., заместитель директора по 
воспитательной работе БПОУ РА 
«Горно-Алтайский педагогический 
колледж» 

Проблемы готовности педагогов к 
работе с детьми с ОВЗ в контексте 
профессионального стандарта 
педагога 

Остапович Ольга Викторовна, 
к.п.н., доцент, декан психолого-
педагогического факультета ППФ 
ФГБОУ ВО Горно-Алтайский 
государственный университет 

Региональное взаимодействие 
образовательных организаций в 
процессе повышения квалификации 
педагогов для обучения детей с ОВЗ 

Лаптева Лия Тимофеевна, 
директор АНО Детский центр развития 
и коррекции "Барс и Ко", Республика 
Алтай 

Использование инновационных 
технологий, способствующих 
повышению профессионального 
мастерства педагогов 

 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  
ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 
(БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж, актовый зал) 

15:30-16:00 


