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Псков, Россия 

6 – 8 ноября 2018 года 

 



Цель конференции: консолидация усилий науки, практики и общественности в 

совершенствовании образования детей и взрослых с интеллектуальными 

нарушениями (в умеренной, тяжёлой и глубокой степени), с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 

 

Целевая группа – дети (дошкольного и школьного возраста) и взрослые с 

интеллектуальными нарушениями (в умеренной, тяжёлой и глубокой степени), с 

тяжелыми множественными нарушениями развития, проживающие в семьях и в 

детских домах-интернатах для детей с умственной отсталостью. 

 

Задачи конференции:  

1) распространить научно-практический опыт в сфере образования детей и 

взрослых целевой группы в общем, дополнительном и профессиональном 

образовании, в социальном сопровождении;  

2) повысить профессиональный уровень специалистов, развивающих практику 

образования и социального сопровождения детей и взрослых целевой группы в 

России; 

3) выработать новые стратегии федеральной и региональной образовательной 

политики в области образования и социальной защиты лиц целевой группы; 

4) развивать социальное партнерство и межведомственное взаимодействие 

организаций образования, здравоохранения, социальной защиты и НКО в 

интересах образования и включения в жизнь общества людей целевой группы; 

5) представить эффективные практики образования людей целевой группы; 

6) обсудить актуальные вопросы выбора содержания и методов обучения и 

воспитания; 

7) сформулировать предложения для развития образования лиц целевой группы. 

 

Места и адреса проведения:  

Пленарная часть конференции 6 и 7 ноября 2018: 

 СРК «Простория» - Иркутский переулок, д. 2  

 

Дискуссионная и завершающая части конференции 6, 7 и 8 ноября 2018: 

 ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» - ул. Яна Райниса, д. 56. 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

6 ноября 2018 года, вторник 

 

09:30 – 10:30 

 

Прибытие участников к месту проведения, регистрация, 

утренний кофе 
(СРК «Простория» http://www.prostoriya.ru Псков, Иркутский переулок, д. 2) 

 

10:30 – 11:00 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Приветствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 – 13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

 «О государственной политике и межведомственном 

взаимодействии по вопросам образования лиц с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» 
САЧКО ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА – начальник Отдела образования детей с 

особыми образовательными потребностями Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской 

Федерации 

 

 Сообщение представителя Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (по согласованию) 

 

  «Актуальное положение семей с детьми и взрослыми с 

инвалидностью: региональный опрос ВОРДИ» 

КЛОЧКО ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – председатель Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ) 

 

 «Проблемы реализации ФГОС и АООП для детей с нарушением 

интеллекта» 

БГАЖНОКОВА ИРИНА МАГОМЕДОВНА – кандидат психологических наук, 

профессор, член научно-методического совета ФРЦ по развитию системы 

комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, ТМНР 

 

 «Дети с тяжелыми нарушениями развития: современные подходы к 

обучению и воспитанию» 

ЗАКРЕПИНА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА – доктор педагогических наук, член-

корреспондент РАО, главный научный сотрудник, Институт коррекционной 

педагогики РАО (Москва) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 – 13:30 

 «Стратегия сопровождения детей с аутистической 

симптоматикой в структуре ТМНР» 

МОРОЗОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – канд. биол. наук, председатель общества 

помощи аутичным детям «Добро», ведущий научный сотрудник отдела 

непрерывного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья Центра 

дошкольного, общего, дополнительного и коррекционного образования ФГАУ 

«ФИРО», член экспертного совета по РАС при минобрнауки. 

 

 «Построение образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в логике личностно-

деятельностного подхода» 

ИСАЕВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры олигофренопедагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО "МПГУ" (г. 

Москва), член международного Совета по образованию в области лечебной 

педагогики и социальной терапии, председатель правления Ассоциации 

«Содружество лечебно-педагогических и социально-терапевтических организаций» 

в России. 

 

 «Справедливое образование для всех (An Equitable Education for All)” 
АНДРЕССОН  ЙОННИ, ЭВЕЛИНД  АННА-КАРИН – советники Шведского 

государственного агентства по школьному коррекционному образованию 

 

 «Организационно-методические вопросы образования детей на 

основе СИПР»  
ЦАРЁВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ – кандидат педагогических наук, директор 

ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения», руководитель ФРЦ по развитию системы комплексного сопровождения 

детей с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР. 

 

13:30 – 14:45  

 

Обед 

(будет организована доставка участников до места обеда и к месту продолжения 

работы конференции) 

 

15:00 – 16:30 

 

«ДИАЛОГ ПРАКТИК – 1»  

Представление опыта практической работы с детьми.  

Работа в секциях  

(содержание работы секций в приложении) 

 Место проведения: ГБОУ ЦЛП ул. Яна Райниса 56 

 

1.1. Развивающий уход. 

1.2. Двигательное развитие детей с ТМНР. 

1.3. Коррекция проблемного поведения.  

1.4. Развитие общения средствами альтернативной коммуникации. 

1.5. Сопровождение семьи и сотрудничество с семьёй или лицами её заменяющими. 

1.6. Развитие социальных контактов и взаимоотношений. 

1.7. Дошкольное образование детей с ТМНР. 



1.8. Разработка СИПР и оценка достижений обучающихся в школе. 

1.9. Половое воспитание детей и подростков с ТМНР. 

 

 

 

 

 

 

 

17:00 – 18:30 

 

Публичные лекции 

(место проведения будет сообщено дополнительно) 
 

«Психолого-педагогическая классификация детей с нарушением 

развития» 
БГАЖНОКОВА ИРИНА МАГОМЕДОВНА – кандидат психологических наук, 

профессор, член научно-методического совета ФРЦ по развитию системы комплексного 

сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, ТМНР 

 

 

 

 

17:00 – 18:30 

«Классификация расстройств аутистического спектра: потребности, 

проблемы, возможные решения» 
МОРОЗОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – канд. биол. наук, председатель общества 

помощи аутичным детям «Добро», ведущий научный сотрудник отдела непрерывного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья Центра дошкольного, 

общего, дополнительного и коррекционного образования ФГАУ «ФИРО», член 

экспертного совета по РАС при минобрнауки. 

 

 

 

 

17:00 – 18:30 

«Личностное самоопределение человека с умственной отсталостью» 

ИСАЕВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

олигофренопедагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО "МПГУ" (г. Москва), 

член международного Совета по образованию в области лечебной педагогики и 

социальной терапии, председатель правления Ассоциации «Содружество лечебно-

педагогических и социально-терапевтических организаций» в России. 

 

17:00 – 18:30 

 
Экскурсия по центру города (по предварительной записи участников) 

 

7 ноября 2018 года, среда 

 

 

 

 

9:30 – 11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
(СРК «Простория» Иркутский переулок, д. 2) 

 

 «Реализация права на образование детей с ТМНР: форма, 

содержание,  объем  услуг» 
БИТОВА АННА ЛЬВОВНА – директор РОБО Центр лечебной педагогики, член 

Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в 

социальной сфере 

 

 «Право человека на инклюзию – смена парадигмы (Menschenrecht 

Inklusion – ein Paradigmenwechsel)» 
ЭБЕРЛЬ КЛАУС – председатель общественного союза «Инициативы Псков» 

 

 «Педагогическая система непрерывного образования лиц с 



 

 

 

9:30 – 11:00 

тяжелыми множественными нарушениями в Республике Беларусь»  
ЛИСОВСКАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА – доктор педагогических наук, доцент, 

заведующая лабораторией специального образования Национального института 

образования, Минск, Беларусь 

 

 «Принципы построения модели непрерывного сопровождения детей 

с выраженными интеллектуальными нарушениями на базе 

социального учреждения» 
РОМАНОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА – методист ГБУ ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь», директор АНО «Ресурсный центр помощи людям с 

ментальными нарушениями «Вера. Надежда. Любовь», Москва 

 

 «Сотрудничество с родителями: лозунг или реальная практика»  
РЯЗАНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА – психолог, директор АНО Центр 

«Пространство общения», Москва  

 

11:00 – 11:30   

 

Кофе-пауза 

 

11:30 – 13:00 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОЙ ЧАСТИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 «Готовность студентов к работе с детьми с комплексными 

нарушениями развития»  
ГОЛОВЧИЦ ЛЮДМИЛА АДАМОВНА – доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой дошкольной дефектологии Московского педагогического 

государственного университета, 

КРОТКОВА АЛЕВТИНА ВЛАДИМИРОВНА – кандидат педагогических наук, 

профессор, доцент кафедры дошкольной дефектологии Московского 

педагогического государственного университета 

 «Опыт деятельности Фонда по реализации мер поддержки детей с 

тяжёлыми и множественными нарушения развития в субъектах 

Российской Федерации»  
ЕФРЕМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА – заместитель руководителя 

Департамента поддержки социальных проектов Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 «Музыкальное занятие с игрой и удовольствием для людей с 

нарушениями и без них»  

ТАЙСЕН БЕАТЕ – учитель школы развития «Рурталь», округ Хайнсберг, Германия 

 

 

 

 «Направления трудовой и социальной реабилитации/абилитации в 

Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов» 

СУКМАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – директор ГБУСО Псковской 

области «Производственно-интеграционные мастерские им В.П. Шмитца» 

 

 «Инновационные подходы к комплексному сопровождению лиц с ОВЗ 



и инвалидностью в процессе профессионального обучения» 

ДРОЗДЕНКО ИРИНА ГЕОРГИЕВНА – директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 

ЛОГИНОВА ЕКАТЕРИНА ТОФИКОВНА – научный руководитель ГАПОУ ЛО  

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции». 

 

13:30 – 14:30 

 

Обед 

(будет организована доставка участников до места обеда и к месту продолжения 

работы конференции) 

15:00 – 16:30 

 

«ДИАЛОГ ПРАКТИК – 2»  

Представление опыта практической работы с детьми.  

Работа в секциях 

(содержание работы секций в приложении) 

 Место проведения: ГБОУ ЦЛП ул. Яна Райниса 56 

2.1. Ранняя помощь 

2.2. Развитие детей с ТМНР средствами музыки.  

2.3. Организация и проведение урока/индивидуального занятия в школе.  

2.4. Коррекционная работа с дошкольниками с ТМНР. 

2.5. Развитие общения средствами альтернативной коммуникации. 

2.6. Формирование самостоятельности у детей с ТМНР. 

2.7. Взаимодействие специалистов в работе с детьми с ТМНР. 

2.8. Преодоление сложных жизненных ситуаций людьми с инвалидностью. 

2.9. Формирование навыков самообслуживания и бытовой деятельности у детей с ТМНР 

 

16:30 – 16:45 Перерыв  

16:45 – 18:15 

 

«ДИАЛОГ ПРАКТИК – 3»  

Представление опыта практической работы с детьми.  

Работа в секциях  

(содержание работы секций в приложении) 
 Место проведения: ГБОУ ЦЛП ул. Яна Райниса 56 

 

3.1. Развитие речи детей с ТМНР. 

3.2. Подготовка к сопровождаемому проживанию (учебное  сопровождаемое 

проживание). 

3.3. Развитие детей с ТМНР средствами музыки. 

3.4. Сопровождение семьи и сотрудничество с семьей или лицами, ее заменяющими. 

3.5. Подготовка к трудовой деятельности (профильный труд) детей и подростков с 

ТМНР. 

3.6. Сенсорное развитие и формирование предметно-практических действий. 

3.7. Проектная деятельность. 



3.8. Разработка СИПР и оценка условий для развития ребенка в детском саду. 

3.9. Развитие общения средствами альтернативной коммуникации. 

 

 

8 ноября 2018 года, четверг 

 

 

 

 

 

09:00 – 11:00 

 

Знакомство с работой организаций, обеспечивающих сопровождение 

детей и взрослых с тяжёлыми нарушениями развития 

 

посещение:  

 Отделения ранней помощи ЦЛП,  

 Производственно-интеграционных мастерских,  

 Квартир сопровождаемого проживания.  

 

Заседание научно-методического совета ФРЦ 
 

11:00 – 11:30 
Кофе-пауза 

 

 

 

11:30 – 13:00 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ / ПОДИУМНЫЕ ДИСКУССИИ 

Место проведения: ГБОУ ЦЛП ул. Яна Райниса 56 

1) Подиумная дискуссия: «Организационно-методические вопросы 

образования обучающихся по 2 варианту АООП (ФГОС образования 

обучающихся с ИН)» 

Модераторы: Сачко Ю.М., Исаева Т.Н., Царёв А.М., Головчиц Л.А. 

 

2) Круглый стол «Образование детей с выраженными нарушениями 

интеллекта, с ТМНР дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 

Модераторы: Вечканова И.Г., Зигле Л.А. 

 

3) Круглый стол «Медицинская помощь детям с ТМНР в условиях 

образовательной организации» 

Модераторы: Морозов С.А. 

 

13:00 – 14:00 Обед 

 

14:00 – 15:30 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ / ПОДИУМНЫЕ ДИСКУССИИ 

Место проведения: ГБОУ ЦЛП ул. Яна Райниса 56 

1) Круглый стол «Роль ПМПК в определении образовательного 



маршрута, обучающегося с выраженными нарушениями интеллекта, с 

ТМНР» 

Модераторы: Сачко Ю.М., Морозов С.А. 

 

2) Подиумная дискуссия: «Диалог практик – современная (российская, 

отечественная) методика и дидактика образования» 

Ведущие: Бгажнокова И.М., Исаева Т.Н., Рязанова А.В.  

 

3) Круглый стол: «Сопровождение лиц с ИН и ТМНР от колыбели до 

старости – реальность и перспективы»  

Модераторы: Царёв А.М., Романова Е.А., Рязанова А.В. 

  

15:30 – 16:00 Перерыв  

16:00 – 17:00 

 

ЗАВЕРШАЮЩАЯ ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

Подведение итогов, обсуждение проекта резолюции, 

планы на будущее. 

 

Закрытие конференции 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к программе конференции 

«ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЁЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ» 

 

«Диалог практик -1» 

6 ноября (15.00 – 16.30) 

 

1. 1. Развивающий уход. 

Модераторы: Битова Анна Львовна 

«Развивающий уход». Битова А.Л. (ЦЛП, Москва) 

 

1.2. Двигательное развитие детей с ТМНР. 

Модераторы: Лучникова Анна Петровна 

     «Сопровождение детей с ТМНР методами эрготерапии в образовательном 

пространстве». Рябова Е.В. (школа № 2127, Москва) 

     «Развитие восприятия собственного тела у детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата». Арламова И.И. (ЦЛП, Псков) 

     «Стимулирование двигательной активности у детей с ТМНР средствами 

АФК». Видеоролик. Мелехина А.О., Шайкова Л.Е. (ГБДОУ № 5 

комбинированного вида Невского района, С-Пб) 

      «Воспитательная компонента в формировании двигательной мотивации 

детей с ТМНР в условиях совместного дошкольного образования». 

Видеоролик. Шемякина С.Д. (ГБДОУ № 5 комбинированного вида Невского 

района, С-Пб) 

 

1.3. Коррекция проблемного поведения. 

Модераторы: Морозов Сергей Алексеевич  

   «Альтернативная и дополнительная коммуникация как помощь при 

проблемном поведении». Сигунова А.М. (АНО Центр «Пространство 

общения», Москва) 

   «Коррекция поведенческих проблем». Васильева А.А., Кириллова Т.В. 

(ЦЛП, Псков) 

   «Вопросы коррекции поведенческих проблем учащихся с ТМНР». 

Дискуссия-беседа. Вагенлейтнер Е.А. (ГОКУ СКШ № 1, ИГОБО 

«Перемена», Иркутск) 

 

1.4. Развитие общения средствами альтернативной коммуникации. 

Модераторы: Вялитов Руслан Рушанович 



    «Использование технологии глобального чтения как средства 

альтернативной коммуникации детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью». Власова И.Н., Ожгихина П.В., Тронина Н.В. (ГКОУ 

Республиканский центр диагностики и консультирования для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

Ижевск) 

    «Описание шкалы оценки указания взглядом (Eye-Pointing Classification 

Scale)». Вялитов Р.Р. (АНО Центр «Пространство общения», Москва) (что-то 

из опыта работы)  

    «Формирование навыков общения с использованием средств 

альтернативной коммуникации у детей с ТМНР». Алексеева Е.И. (ЦЛП, 

Псков) 

 

1.5. Сопровождение семьи и сотрудничество с семьей или лицами, ее 

заменяющими. 

Модераторы: Авдеев Алексей Вячеславович, Рязанова Анастасия 

Владимировна 

    «Сопровождение семьи. Трудности и возможные пути их решения». 

Аникушина Е.А. (РОО помощи лицам с ОВЗ и членам их семей 

«Неограниченные возможности», Красногорск, Московская область) 

    «Резильентность как ответ на стресс». Авдеев А.В. (АНО Центр 

«Пространство общения», Москва) 

    «Образовательные потребности ребенка с ТМНР. Обучение на дому. 

Взаимодействие с семьей обучающегося». Гурова С.В. (ГБОУ Школа № 

1748, Москва) 

    «Сотрудничество специалистов службы сопровождения и семьи, 

воспитывающей ребенка с тяжёлыми множественными нарушениями 

развития: мифы и реальность». Акимова О.И. (ГБОУ Школа № 17 Невского 

района, Санкт-Петербург) 

 

1.6. Развитие социальных контактов и взаимоотношений. 

Модераторы: Романова Елизавета Александровна 

    «Как установить с ребенком нормы и правила взаимоотношений и 

соблюдать их». Мастер-класс. Соцкова О. Н., Киреева Н.С. (АНО 

«Ресурсный центр помощи людям с ментальными нарушениями «Вера. 

Надежда. Любовь», Москва) 

    «Самоорганизация ребенка с тяжелой и умеренной умственной 

отсталостью». Заводилкина О. В. (АНО «Ресурсный центр помощи людям с 



ментальными нарушениями «Вера. Надежда. Любовь», ФГБНУ ИИДСВ 

РАО, БФ "Расправь крылья!", Москва) 

    «Шаги в освоении воспитанниками учреждения ближайшей социальной 

инфраструктуры». Романова Е.А. (АНО «Ресурсный центр помощи людям с 

ментальными нарушениями «Вера. Надежда. Любовь», Москва) 

 

1.7. Дошкольное образование детей с ТМНР. 

Модераторы: Кинаш Елена Александровна, Бутусова Татьяна Юрьевна 

    «Образовательные области дошкольного образования. Познавательное 

развитие». Осипова М.Б. (детский клуб «Капитошка», Московская область) 

    «Игра как средство инклюзивного образования дошкольников». Кузнецова 

Н.В. (ГБДОУ детский сад № 104 Невского района, С-Пб) 

    «Технологии коррекционной работы логопеда и дефектолога с детьми с 

ТМНР с использованием детского игрового терминала " 

Солнышко"».  Видеоролик. Чаплинская Л.Н., Генералова  Р. Н., 

Синицына  И. Н. (ГБДОУ №5 комбинированного вида Невского района, С-

Пб) 

    «Поверь в меня» (сенсорное развитие). Васильева Т.Я. (СПБ ГБУСОН ЦСР 

Адмиралтейского района, отделение ОДО и ППП «Родничок», С-Пб) 

 

1.8. Разработка СИПР и оценка достижений обучающихся в школе. 

Модераторы: Исаева Тамара Николаевна, Рудакова Елена Анатольевна 

    «Разработка СИПР ребенка с нарушением интеллекта в соответствии с 

ФГОС». Чернова И.М. (МБОУ С(К)ОШ № 60, Челябинск) 

    «Конструктор СИПР – инструмент экспертной группы для разработки 

СИПР обучающегося». Рудакова Е.А. (ФРЦ ИН ТМНР, ЦЛП, Псков) 

    «Оценка достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций». Елисеева 

Е.Н. (ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 3», Иркутск) 

 

1.9. Половое воспитание детей и подростков с ТМНР. 

Модераторы: Андреева Светлана Владимировна 

«Сексуальность людей с нарушениями интеллектуального развития: вопросы 

полового воспитания и социального развития». Андреева С.В. (ЦЛП, Псков) 

 

«Диалог практик – 2» 

7 ноября (15.00 – 16.30) 

 

2.1. Ранняя помощь.  

Модераторы: Рязанова Анастасия Владимировна, Микшина Елена Павловна 



    «Цели и ценности раннего вмешательства в формате домашнего 

визитирования на примере Программы «Уверенное начало». Беляева Н.С., 

Лучникова А.П.  (АНО Центр «Пространство общения», АНО «Марфо-

Мариинский центр для детей с ОВЗ «Елизаветинский детский сад», Москва)   

    «Актуальные вопросы взаимодействия специалистов ранней помощи с 

родителями  ребенка с особенностями развития». Городиская А.А. (ЦЛП, 

Псков) 

    «Актуальные вопросы оказания ранней помощи детям с РАС». Назаркина 

С.И. (ЦЛП, Псков)  

    «Игровые сеансы в службе ранней помощи – первая ступень социализации 

детей с ОВЗ». Бочкарева К.Б. (ГБДОУ детский сал № 104 Невского района, 

С-Пб) 

 

2.2. Развитие детей с ТМНР средствами музыки. 

Модераторы: Тайсен Беате 

    «Телесная перкуссия». Мастер-класс. Беате Тайсен (школа «Рурталь», 

округ Хайнсберг, Германия) 

 

2.3. Организация и проведение урока/индивидуального занятия в школе. 

Модераторы: Исаева Тамара Николаевна  

    «Особенности организации и проведения урока с обучающимися с ТМНР». 

Суворова О.Н. (ЦЛП, Псков) 

    «Вариативные формы занятий в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ТМНР». Караневская О.В. (ЦЛП, Москва) 

    «Организация урока с классом с учетом задач СИПР обучающихся». 

Зимина М.В., Герцкина Т.А. (ОГКОУШ № 39, Ульяновская область) 

    «Игра и игрокоррекция». Петрова О.В. (Урайская школа-интернат, Ханты-

Мансийский АО Югра) 

 

2.4. Коррекционная работа с дошкольниками с ТМНР. 

Модераторы: Баряева Людмила Борисовна 

    «Технологии коррекционной работы с дошкольниками с ТМНР с 

использованием элементов классических и современных педагогических 

систем в условиях реализации ФГОС ДО». Баряева Л.Б.  

 

2.5. Развитие общения средствами альтернативной коммуникации. 

Модераторы: Пайкова Анна Михайловна 

    «Использование предметной коммуникации в работе с детьми с ТМНР». 

Пайкова А.М. (ЦЛП, Москва) 



 

2.6. Формирование самостоятельности у детей с ТМНР. 

Модераторы: Бобылева Ирина Анатольевна 

    «Шкала самостоятельности – базовый инструмент в оценке необходимой 

помощи ребенку». Мастер-класс. Бобылева И.А. (ФГБНУ ИИДСВ РАО, БФ 

«Расправь крылья!», АНО «Ресурсный центр помощи людям с ментальными 

нарушениями «Вера. Надежда. Любовь») 

     «Организация специальной образовательной среды». Романова Е.А. (АНО 

«Ресурсный центр помощи людям с ментальными нарушениями «Вера. 

Надежда. Любовь», Москва) 

 

2.7. Взаимодействие специалистов в работе с детьми с ТМНР. 

Модераторы: Заводилкина Ольга Владимировна 

    «Взаимодействие специалистов в коррекционно-образовательной и 

оздоровительной работе с дошкольниками с ТМНР». Видеоролик. 

Чаплинская Л.Н., Юшина И.В., М.В., Рогожникова Я. С. (ГБДОУ №5 

комбинированного вида Невского района, С-Пб) 

     «Организация работы мультидисциплинарной команды, проектирование 

индивидуального маршрута». Мастер-класс. Заводилкина О.В. (АНО 

«Ресурсный центр помощи людям с ментальными нарушениями «Вера. 

Надежда. Любовь», ФГБНУ ИИДСВ РАО, БФ "Расправь крылья!", Москва)  

     «Принципы организации мультидисциплинарной помощи детям с ТМНР». 

Рябова Е.В. (ГБОУ Школа № 2127, Москва) 

      «Инклюзивное педагогическое бюро как цифровой ресурс 

педагогического патронажа детей с ОВЗ и консультативной помощи 

родителям». Видеоролик. Вечканова  И.Г., Демина В.Е., Журавлева 

Е.В.,  Каптилина Т.А.., Чаплинская Л.Н., Шемякина С.Д., Юшина И.В. 

(ГБДОУ №5 комбинированного вида Невского района, С-Пб) 

 

2.8. Преодоление сложных жизненных ситуаций людьми с 

инвалидностью. 

Модераторы: Вальбурга Блум, Андреева Светлана Владимировна 

    «Жизненный путь человека с инвалидностью с позиции «нормализации 

жизни»». Андреева С.В. (ЦЛП, Псков) 

    «Преодоление скорби у людей с интеллектуальными нарушениями». 

Вальбурга Блум (школа "Рурталь", округ Хайнсберг, Германия) 

 



2.9. Формирование навыков самообслуживания и бытовой деятельности 

у детей с ТМНР. 

Модераторы: Соцкова Ольга Николаевна 

    «Как услышать неговорящего ребенка». Мастер-класс. Киреева Н.С., 

Соцкова О.Н.(АНО «Ресурсный центр помощи людям с ментальными 

нарушениями «Вера. Надежда. Любовь», Москва) 

    «Формирование бытовых навыков у обучающегося с ТМНР». Гырина Т.П. 

(ЦЛП, Псков) 

    «Формирование навыков самообслуживания с помощью технологии ЛАНС 

(линейный алгоритм навыков социализации)». Кудлай Е.А. (ГОУ 

Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 8) 

 

«Диалог практик – 3» 

7 ноября (16.45 – 18.15) 

3.1. Развитие речи детей с ТМНР. 

Модераторы: Исаева Тамара Николаевна, Караневская Ольга Викторовна 

    «Развитие речи детей с ТМНР». Караневская О.В. (ЦЛП, Москва) 

    «От образа к букве. Обучение чтению и письму обучающихся с 

выраженными интеллектуальными нарушениями». Исаева Т.Н. (МПГУ, 

Москва) 

    «Логопедическое сопровождение школьников с интеллектуальными 

нарушениями в рамках реализации ФГОС». Бибина О.А. (ГБОУРМ 

«Саранская общеобразовательная школа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», Саранск). 

 

3.2. Подготовка к сопровождаемому проживанию (учебное  

сопровождаемое проживание) 

Модераторы: Бобылева Ирина Анатольевна, Виноградова Елена 

Анатольевна 

     «Проект «АдаптСтудия» и «ТерриторияРоста»» - опыт сопровождаемого 

взросления!». Бобылева И.А. (ФГБНУ ИИДСВ РАО, БФ «Расправь крылья!», 

АНО «Ресурсный центр помощи людям с ментальными нарушениями «Вера. 

Надежда. Любовь») 

     «Организация обучения в условиях отделения учебного проживания». 

Зуева Е.А. (ЦЛП, Псков) 

     «Постоянное сопровождаемое проживание: проблемы и пути решения». 

Виноградова Е.А. (ЦЛП, Псков) 



 

3.3. Развитие детей с ТМНР средствами музыки. 

 Модераторы: Константинова Ирина Сергеевна  

    «Методика проведения музыкальных занятий с детьми с ТМНР». 

Константинова И.С. (ЦЛП, Москва) 

    «Развитие обучающегося с ТМНР средствами музыки». Антонова А.В. 

(ЦЛП, Псков) 

 

3.4. Сопровождение семьи и сотрудничество с семьей или лицами, ее 

заменяющими. 

Модераторы: Рязанова Анастасия Владимировна, Арламова Елена 

Николаевна 

     «Работа с родителями в формате проекта «4 пятницы»». Ларкина И.В. 

(ГКУ ЦССВ «Южное Бутово», Москва)  

     «Семейная история как травма, ее влияние на развитие ребенка с ТМНР». 

Мастер-класс. Вагенлейтнер Е.А. (ГОКУ СКШ № 1, ИГОБО «Перемена», 

Иркутск) 

     «Комплексное сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушением развития». Арламова Е.Н. (ЦЛП, Псков) 

     «Сотрудничество школы и семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ». Баева 

А.В. (ГК ОУ АО ОШИ № 58, Астрахань) 

 

3.5. Подготовка к трудовой деятельности (профильный труд) детей и 

подростков с ТМНР. 

Модераторы: Головина Галина Алексеевна 

     «Формирование доступных трудовых навыков у детей и подростков с 

ТМНР» Давалис М.В. (ЦЛП, Псков) 

     «Подготовка к трудовой деятельности и профессиональное обучение лиц с 

ТМНР». Головина Г.А. (ГБПОУ Технологический колледж № 21, Москва) 

      «Направления трудовой и социальной реабилитации/абилитации в 

Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов». Дикань Н.В. 

(Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов, Псков) 

 

3.6. Сенсорное развитие и формирование предметно-практических 

действий. 

Модераторы: Рудакова Елена Анатольевна 

     «Использование ресурсов сенсорной комнаты в организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями в развитии». 

Смирнова С.А. (ГОБУ "Боровичский ЦППМС", Боровичи) 



     «Средства природной терапии в работе с детьми с ТМНР». Комиссарова 

И.А. (ЦЛП, Псков) 

     «Формирование предметно-практических действий». Ларченкова О.А. 

(ЦЛП, Псков) 

 

3.7. Проектная деятельность. 

Модераторы: Андреева Светлана Владимировна 

     «Использование технологии совместной проектной деятельности в работе 

учителя - логопеда с детьми с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью». Шишелева Е.В. (ГОУ Ярославской области «Ярославская 

школа-интернат      № 8) 

      «Особенности проведения экологических проектов с дошкольниками с 

ТМНР в условиях совместного образования». Видеоролик. Кириллова Е.В., 

Комарова Л.Р. (ГБДОУ №5 комбинированного вида Невского района, С-Пб).  

       «Интеграция. Или просто жизнь» (из опыта организации интегративных 

международных проектов ЦЛП г. Пскова). Андреева С.В. (ЦЛП, Псков) 

 

3.8. Разработка СИПР и оценка условий для развития ребенка в детском 

саду. 

 Модераторы: Вечканова Ирина Геннадьевна 

     «Особенности разработки СИПР дошкольников с ТМНР в условиях 

детского сада комбинированного вида». Коротыч М.К., Вечканова И.Г. 

(ГБДОУ № 5 Невского района, С-Пб) 

 

3.9. Развитие общения средствами альтернативной коммуникации.  

Модераторы: Бондарь Татьяна Алексеевна 

     «Использование системы «Макатон» в работе с детьми с ТМНР». Мастер-

класс. Бондарь Т.А. (ЦЛП, Москва) 

 

 


