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на №_______________ от ________________

Об участии в городской конференции

Уважаемые руководители!
Сообщаем, что 07 декабря 2017 года в 9.30 часов в МБУ г. Мурманска
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
(ул. Баумана, д.1) состоится V городская научно-практическая конференция
«Современные подходы и технологии обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях развития инклюзивного образования».
Просим направить заместителей директоров по учебно-воспитательной
работе, педагогических работников образовательных учреждений для
участия в конференции.
Приложение: программа семинара в электронном виде.

Заместитель председателя

Воробьева С.С., 402-673

Н.П. Кочнева

ПРОГРАММА
V городской научно-практической конференции
«Современные подходы и технологии обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях развития инклюзивного образования»
07 декабря 2017
Место проведения: Баумана, 1
Организаторы конференции: МБУ г. Мурманска ППМС-Центр
Участники конференции:
 специалисты комитета по образованию г. Мурманска;
 социальные партнеры муниципальных учреждений здравоохранения;
 социальные партнеры Психолого-педагогического института ФГБОУ ВО
«МАГУ»;
 специалисты ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области»;
 руководители, педагогические работники образовательных организаций
г. Мурманска
09.00-09.30 Регистрация участников конференции
09.00-09.30 Трансляция видеоролика «Мир вокруг нас», направленного на
привлечение внимания к проблеме детской инвалидности
09.30-09.40 Музыкальное приветствие участникам конференции:
сольное выступление Фокеевой Оксаны, обучающейся МБОУ г.
Мурманска СОШ № 42
09.40-11.00 Пленарное заседание
«Создание условий для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях города
Мурманска»
Воробьева Светлана Сергеевна, главный специалист комитета по
образованию г. Мурманска
«К вопросу об инклюзии: мнение детско-подросткового психиатра»
Сидорова
Надежда
Викторовна,
заведующая
«Центра
психотерапевтической помощи детям и подросткам» ГОБУЗ
«Мурманский областной психоневрологический диспансер», врачпсихотерапевт
«Деятельность специалистов медико-социальной экспертизы по
разработке оптимальных для детей-инвалидов индивидуальных
программ реабилитации и абилитации»
Людмила Васильевна Широкоступ, руководитель Бюро МСЭ №3 ФКУ
«ГБ МСЭ по Мурманской области»
«Опыт общественной организации в развитии социальной
инклюзии»
Кошевич Оксана Вячеславовна, председатель Совета МРООДИР
"Дети-Ангелы Мурмана»
«Формирование профессиональных компетенций у педагогических
работников в вопросах организации образовательного процесса для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Афонькина Юлия Александровна, кандидат психологических наук, зав.

кафедрой специальной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО
«МАГУ»
11.30-11.50 Кофе-пауза
11.50–13.30 Работа секций
Секция 1. Современные подходы Секция
2.
Современные
к организации обучения и подходы
к
организации
воспитания детей с ОВЗ на образовательного процесса на
уровне дошкольного образования уровне начального и основного
Модераторы:
общего образования
Маркевич
Ирина
Дмитриевна, Модераторы:
кандидат педагогических наук, Афонькина Юлия Александровна,
доцент кафедры ПиП ГАУДПО кандидат психологических наук,
Мурманской области "Институт зав.
кафедрой
специальной
развития образования"
педагогики
и
специальной
Кошелева Наталья Анатольевна, психологии ФГБОУ ВО «МАГУ»
учитель-дефектолог ТПМПК
Гуйва Людмила Романовна,
г. Мурманска
руководитель ТПМПК
г. Мурманска
Темы для обсуждения
Комплексное сопровождение
Практика реализации
детей раннего возраста с ОВЗ как федерального государственного
условие их социализации,
образовательного стандарта
адаптации и включения в среду
начального общего образования
сверстников
для детей с ограниченными
возможностями в условиях
общеобразовательной школы
Выступающие:
Выступающие:
Цюпа Ольга Сергеевна,
Шойтова Наталья Николаевна,
учитель-дефектолог ТПМПК
заместитель директора по УВР
г. Мурманска
СОШ № 45;
Гавриленко Татьяна Владимировна, Усольцева Татьяна Михайловна,
учитель-логопед МБУ г. Мурманска заместитель директора по УВР
ППМС-Центра
филиала МБОУ СОШ № 27;
Дорошенко Янина Николаевна,
заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ № 20
Инклюзивная практика в
Индивидуализация
дошкольном образовательном
образовательного процесса в
учреждении
школе, реализующей
инклюзивную практику
Выступающие:
Выступающие:
Мельникова Наталья Михайловна, Смирнова Елена Алексеевна,
учитель-дефектолог МБДОУ
заместитель директора по УВР
№ 105;
МБОУ СОШ № 31;
Латынцева
Оксана
Юрьевна, Козлова Елена Геннадьевна,
учитель-дефектолог МБДОУ № 19 директор
Мурманского
академического лицея;
Высоковских Ирина Викторовна,

Создание специальных условий
для детей с ОВЗ в
образовательной среде
дошкольного учреждения
Выступающие:
Кулинская Лариса Викторовна,
учитель-дефектолог
ГОБУЗ
«МОКБ им. П.А. Баяндина»;
Стельмах
Анна
Викторовна,
воспитатель МАДОУ № 97,
Рамазанова
Ирина
Сергеевна,
воспитатель МАДОУ № 97;
Новицкая Марина Леонидовна,
учитель-логопед МБДОУ № 130;
Стикина Татьяна Викторовна,
учитель-дефектолог МБДОУ
№ 85,
Мальцева Светлана Павловна,
учитель-логопед МБДОУ № 85,
Бегунова Ирина Владиленовна,
учитель-логопед МБДОУ № 85;
Мушкова
Елена
Алексеевна,
учитель-дефектолог МБДОУ
№ 156,
Белозерова Мария Александровна,
учитель-логопед МБДОУ № 156;
Кузьмина Анна Владимировна,
воспитатель МБДОУ № 89

учитель-логопед МБОУ СОШ №
49, Татарчук Мария Борисовна,
педагог-психолог МБОУ СОШ №
49;
Чирьева
Ольга
Вадимовна,
учитель начальных классов МБОУ
ООШ № 58
Преемственность в организации
образовательного процесса на
уровнях начального и основного
общего образования
обучающихся с ОВЗ
Выступающие:
Новожилова Елена Анатольевна,
учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 18, руководитель
методического
объединения
учителей начальных классов для
детей с ОВЗ
Жукотанская
Валентина
Андреевна, учитель начальных
классов МБОУ ООШ № 58

