
 

 

 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«Образование и социокультурная инклюзия людей с выраженными интеллектуальными нарушениями с 

тяжелыми множественными нарушениями развития» 

23.06.2022 с 10:00 до 13:15  
 

Место проведения: Псковский государственный университет, ауд. 314. Адрес: Псков, пл. Ленина, д. 2 

Ссылка для подключения онлайн участников:  

https://us02web.zoom.us/j/8112290380?pwd=b1RZY093WVJObHNNRzBGdmhVMHZvZz09  

Организаторы: ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», Федеральный ресурсный центр по развитию 

системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения».  

Модератор: Царёв Андрей Михайлович, директор ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения», руководитель Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного 

сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР; канд. пед. наук.  
  

Время Содержание Спикер 

10:00 – 

10:30 

Открытие, приветственное слово 

 

Емельянова Вера Васильевна – кандидат экономических наук, первый 

заместитель Губернатора Псковской области; 

Сачко Юлия Михайловна – заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения 

России (онлайн); 

Ильина Наталья Анатольевна – доктор биологических наук, 

профессор, ректор Псковского государственного университета; 

Клочко Елена Юрьевна – председатель совета ВОРДИ, член совета 

при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере 

(онлайн) 

https://us02web.zoom.us/j/8112290380?pwd=b1RZY093WVJObHNNRzBGdmhVMHZvZz09


 

1. Подходы к определению понятия «тяжелые множественные нарушения развития»  (ТМНР) 

10:30 – 

10:40 

«Подходы к определению понятия 

“тяжелые множественные нарушения 

развития”  (ТМНР)» 

Головчиц Людмила Адамовна – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры дошкольной педагогики Института детства 

Московский педагогического государственного университет 

10:40 – 

10:50 

«Социальные и структурные аспекты 

понятия “тяжёлые множественные 

нарушения развития” (ТМНР)» 

Морозов Сергей Алексеевич – кандидат биологических наук, ведущий 

научный сотрудник Федерального института развития образования 

РАНХиГС, председатель общества помощи аутичным детям «ДОБРО» 

10:50 – 

11:00 

«Обследование детей и взрослых с 

ТМНР на психолого-медико-

педагогической комиссии» 

Безуглова Екатерина Александровна – руководитель Федерального 

ресурсного центра ПМПК ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» 

11:00 – 

11:15 

Обсуждение подходов к определению понятия «тяжелые множественные нарушения развития» (ТМНР) и 

вопросов обследование детей и взрослых с ТМНР на ПМПК 

2. Актуальные вопросы образования детей дошкольного и школьного возраста с интеллектуальными 

нарушениями, с ТМНР 

(нормативно-правовые основы и правоприменительная практика) 

11:15 – 

11:25 

«Научно – методическое сопровождение 

образования обучающихся с ТМНР»  

Соловьева Татьяна Александровна – доктор педагогических наук, 

профессор, директор ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» 



   

11:25 – 

11:35 

«Аспекты современного дошкольного 

образования детей с ТМНР» 

Вечканова Ирина Геннадьевна – кандидат педагогических наук, 

доцент, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

11:35 – 

11:45 

«Актуальные вопросы образования 

школьников с ТМНР» 

Царёв Андрей Михайлович – кандидат педагогических наук, директор 

ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения», руководитель Федерального 

ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения 

детей с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР 

11:45 – 

11:55 

«Использование альтернативной и 

дополнительной коммуникации в 

обучении детей с ТМНР» 

Битова Анна Львовна – председатель правления РБОО Центр 

лечебной педагогики «Особое детство», член Совета при Правительстве 

РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, председатель 

Правления Альянса «Ценность каждого» 

11:55 – 

12:10 

Обсуждение вопросов образования детей дошкольного и школьного возраста с интеллектуальными нарушениями, 

с ТМНР 

3. Сопровождение семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Социокультурная инклюзия людей с интеллектуальными 

нарушениями, с ТМНР 

12:10 – 

12:20 

«Некоторые подходы к оценке 

эффективности комплексного 

сопровождения семей, воспитывающих 

детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития» 

(онлайн) 

Левченко Ирина Юрьевна – доктор психологических наук, профессор, 

заведующий лабораторией инклюзивного образования Института 

специального образования и психологии Московского городского 

педагогического университета 



   

12:20 – 

12:30 

«Современные аспекты 

социокультурной инклюзии людей с 

интеллектуальными нарушениями, с 

ТМНР» 

(онлайн) 

Афонин Андрей Борисович – председатель совета Регионального 

отделения МОО «Равные возможности» (г. Москва), художественный 

руководитель и режиссер Интегрированного театра «Круг II», член 

Союза охраны психического здоровья, член правления Ассоциации 

деятелей инклюзивного искусства,  эксперт в области доступности и 

инклюзивности учреждений культуры, специалист по социокультурной 

реабилитации, театральный педагог, перформер 

12:30 – 

12:45 

Обсуждение вопросов сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития и вопросов социокультурной инклюзии людей с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР 

4. Подготовка специалистов к работе с детьми и взрослыми с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР,           

их семьями 

12:45 – 

12:55 

  

«Подготовка специалистов психолого-

педагогического сопровождения и 

образования лиц с ТМНР, их семей на 

разных возрастных этапах»  

(онлайн) 

Исаева Тамара Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры олигофренопедагогики и клинических основ дефектологии, 

Института детства, Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), Председатель правления Ассоциации 

"Содружество лечебно-педагогических и социально-терапевтических 

организаций" в России 

12:55 – 

13:10 

Обсуждение вопросов подготовки специалистов к работе с детьми и взрослыми с интеллектуальными 

нарушениями, с ТМНР 

13:10 – 

13:15 

Подведение итогов  

 


