
Программа I Всероссийской научно-практической конференции  

«Инклюзивная культура образования» 

День 1 (31.10.2019) 

 

10:00—11:00 Регистрация участников конференции 

Пленарное заседание 

11:00—11:10 Основные направления развития образования детей с ТМНР. Кочетова А.П., к.п.н., 

директор ГБОУ школы №627 Невского района Санкт-Петербурга  

11:10—11:20 Социально-педагогическое сопровождение в школе. Абашина А.Д., к.п.н., доцент кафедры 

воспитания и социализации РГПУ им. А.И. Герцена.  

11:20—11:30 Современные цифровые решения для инклюзивного образования.  

Бойков Д.И., к.п.н., доцент кафедры олигофренопедагогики РГПУ им.                  А.И. Герцена 

11:30—11:40 Сетевое взаимодействие общественной̆ организации и государственного учреждения в 

целях обеспечения реализации права на образование детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития . Шумская Н.А., к.п.н., доцент кафедры олигофренопедагогики РГПУ 

им. А.И. Герцена 

Секция «Драйверы развития обучения детей с ОВЗ» 

12:00—12:10 К вопросу о формировании компьютерной грамотности у учащихся с умственной 

отсталостью. Глазкова Н.Н., к.п.н., доцент кафедры олигофренопедагогики РГПУ им. А.И. 

Герцена 

12:10—12:30 Учебно-методический комплект для обучающихся с ТМНР. Павлова С.И., учитель ГБОУ 

школы №627 Невского района Санкт-Петербурга, почетный работник образования РФ 

12:40—12:50 Формирование познавательного интереса школьников с ОВЗ во внеурочной деятельности. 

Из опыта работы. Лелюх К.С., учитель начальных классов ГБОУ школы №522 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

12:50—13:00 Нейропсихологический подход в коррекции речевых нарушений детей с ОВЗ. Ворончихина 

Н.А., ГБОУ школа-интернат №67 Пушкинского района                 Санкт-Петербурга 

Секция «Инклюзивное образование как социокультурный проект» 

12:10—12:20 Инклюзивный проект «Давайте дружить!». Леонович С.В., педагог-организатор, 

воспитатель ГБОУ школы №627 Невского района Санкт-Петербурга 

https://atlas.herzen.spb.ru/chair_type.php?id=284


12:20—12:30 Система поддержки детей с ОВЗ в условиях школы-интерната. Лунькова Т.З., педагог-

психолог ГБОУ школы-интерната №67 Пушкинского района  Санкт-Петербурга 

12:30—12:40 Методы работы с умеренной умственной отсталостью в условиях инклюзивного 

образования. Богомягкова В.И.,,тьютор ГБОУ СОШ №691 Невского района Санкт-

Петербурга 

12:40—12:50 Психолого-педагогические условия адаптации детей с ЗПР в коррекционном классе 

общеобразовательной школы. Яковлева М.Г., учитель ГБОУ СОШ №350 Невского района 

Санкт-Петербурга 

Секция «Профессиональные компетенции руководителя коррекционного учреждения» 

12:10—12:20 Технология успеха управленческой деятельности директора школы. Иванковская С.А.,  

преподаватель психологии АНОО «АНЭКС»  

12:20—12:30 Социальное партнерство как условие инновационного развития образовательного 

учреждения. Петрова А.Б., директор ГБОУ школы №25 Петроградского района Санкт-

Петербурга. 

12:30—12:40 Социальное партнерство как условие повышение качества цифровой образовательной 

среды. Забалканцева Е.В., руководитель направления "Образование" ООО 

РБС:Консалтинг" 

12:40—12:50 Коррекционная педагогика в начальном образовании: подготовка будущего учителя. 

Чернышева Ж.В., заведущая методическим отделом СПБ ГБПОУ «Педагогический 

колледж № 8»   

12:50—13:00 Современный «портфель компетенций» педагога. Щербова Т.В., к.п.н., доцент кафедры 

педагогики и андрогогики СПб АППО 

Секция «Сетевое партнерство в инклюзивном образовании 

12:10—12:20 Современные инновации в школьном образовании. Бражник Е.И., д.п.н., профессор 

кафедры воспитания и социализации РГПУ им. А.И. Герцена.  

12:20—12:30 Жизнеустройство выпускников с ТМНР в Центре социальной реабилитации. Федотова Н.А., 

зав.отделением ЦСРИиДИ Невского района Санкт-Петербурга; Лучко И.А., учитель ГБОУ 

школы №627 Невского района Санкт-Петербурга 

12:30—12:40 Социальное партнёрство как условие повышения качества образования. Опыт работы ГБОУ 

школы № 25. Котикова О.В., учитель, руководитель ОЭП ГБОУ школы №25 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

12:40—12:50 «Образовательный навигатор школьника» для формирования индивидуальной 

траектории развития обучающегося. Мухина Я.А., менеджер направления «Образование» 

ООО «Школьный навигатор» 

13:00—13:20 Кофе-брейк 

https://atlas.herzen.spb.ru/chair_type.php?id=284


Мастер-классы 

13:20—14:10 Социокультурные проекты в совместной творческой деятельности детской школы искусств 

и образовательной организации, реализующей программы для детей с ОВЗ. Сорокина 

М.С., методист СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школы искусств имени М.И. 

Глинки; Марченко Г.А., концертмейстер СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школы 

искусств имени М.И. Глинки 

13:20—14:10 Метод альтернативной и дополнительной коммуникации в коррекционно-развивающей 

работе с детьми, имеющими тяжелые множественные нарушения развития и в практике 

инклюзивного образования. Любова А.В., учитель ГБОУ школы №627 Невского района 

Санкт-Петербурга, Самсонова А.В., учитель-логопед ГБОУ школы №627 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

14:20—14:30 Подведение итогов первого дня научно-практической конференции 

 

  



Программа I Всероссийской научно-практической конференции  

«Инклюзивная культура образования» 

День 2 (01.11.2019) 

 

10:00—11:00 Регистрация участников конференции 

Круглый стол 

11:00—11:10 Профессиональные компетенции руководителя коррекционного учреждения. Соколова 

М.С., заведующий коррекционным отделением СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

11:10—11:20 Опыт реализации сетевого партнерства в инклюзивном образовательном пространстве 

Невского района Санкт-Петербурга. Иноземцева В.Г., заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга; Жданова О.В., 

методист ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга. 

11:20—11:30 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ в условиях реализации 

инклюзивного образования (из опыта работы образовательного учреждения). Акимова 

О.И., учитель-дефектолог, учитель ГБОУ школы № 17 Невского района Санкт-Петербурга 

11:30—11:40 Опыт организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося с РАС в 

условиях инклюзии. Черников А.А., педагог-психолог ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга 

11:40—11:50 Духовно-нравственное воспитание личности в инклюзивном образовании детей с ОВЗ. 

Белобеева В.В., учитель английского языка ГБОУ школы №522 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

11:50—12:00 История фестиваля танцев на колясках Адмиралтейское Танго. Приходько М.Г., 

заместитель директора, ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 

12:00—12:20 Кофе-брейк 

12:20—13:00 Подведение итогов научно-практической конференции 

13:00—13:20 Экскурсия по школе. 

 


