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IV Всероссийский образовательный форум с международным участием 
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 
С целью интеграции ресурсов науки и практики в поиске решения 

проблем, связанных с инклюзивными процессами в образовании и 
обществе, Южный федеральный университет организует IV Всероссийский 
образовательный форум с международным участием «ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ». 

Задачи форума – систематизация научного поиска и выявление 
основных направлений современных исследований в области 
инклюзивного образования, а также создание пространства обмена между 
учеными результатами исследований для стимулирования 
межрегионального и международного сотрудничества. 

Основные направления работы форума представлены в рамках 
следующих научных мероприятий: 

7 ноября 2019 г. 
Конференция 1. Методология развития инклюзивного 

образования в России и за рубежом 
 Методологический контекст развития инклюзивного образования 

в России и за рубежом 
 Инклюзия как современная социальная концепция образования 

8 ноября 2019 г. 
Конференция 2. Непрерывное инклюзивное образование: новые 

теории и технологии 
 Концептуальные основы непрерывного инклюзивного 

образования 
 Инклюзия как образовательный процесс: стратегии построения 

9 ноября 2019 г. 
Молодежная площадка «Педагог в пространстве инклюзии» 
 Междисциплинарность как основа подготовки специалистов 

системы инклюзивного образования 
 Роль молодого педагога в проектировании инклюзивного 

образовательного пространства 
 

Участники форума: представители Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, ресурсных учебно-методических 
центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, федеральных университетов Российской Федерации, вузов 
России, зарубежных вузов-партнеров, а также представители 
общественных организаций, бизнеса и органов государственной власти 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Почетный председатель: 
Шевченко Инна Константиновна – врио ректора Южного федерального 

университета 
 
Сопредседатели: 
Мареев Владимир Иванович – советник ректора по развитию педагогического 

образования Южного федерального университета, профессор кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования Академии психологии и педагогики; 

Маллаев Джафар Михайлович – заведующий кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии Дагестанского государственного 
педагогического университета (по согласованию) 

Кирик Владимир Александрович – директор Академии психологии и педагогики 
 
Заместитель председателя организационного комитета:  
Горюнова Лилия Васильевна – заведующий кафедры инклюзивного образования 

и социально-педагогической реабилитации Академии психологии и педагогики  
 
Состав организационного комитета: 
Абкадырова Ирина Рустэмовна – доцент кафедры иберо-американских 

исследований в области языка, перевода и межкультурной коммуникации 
Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских 
исследований. 

Барбара Елена Карелл Фурэ – советник Министерства высшего образования 
Республики Куба, руководитель направления по вопросам сотрудничества с Россией и 
Восточно-Европейскими государствами, профессор Гаванского университета (по 
согласованию); 

Баскакова Ирина Леонидовна – председатель Ростовского регионального 
отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» (по согласованию); 

Веселов Геннадий Евгеньевич, директор Института компьютерных технологий и 
информационной безопасности; 

Гаджиева Написат Магомедрасуловна – ведущий специалист Абилити-центра 
нейропсихологической реабилитации г. Махачкала (по согласованию); 

Газиева Марина Зеудыевна – заведующий кафедры специальной психологии и 
дошкольной дефектологии Чеченского государственного педагогического университета 
(по согласованию); 

Глузман Юлия Валерьевна – заведующий кафедры социально-педагогических 
технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет» (по 
согласованию); 

Голобородько Андрей Юрьевич – директор Таганрогского института им. А.П. 
Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
(по согласованию); 

Горбунова Наталья Владимировна – заместитель директора по учебной работе, 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет» (по согласованию) 
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Гребенникова Вероника Михайловна – декан факультета педагогики, психологии 
и коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (по 
согласованию); 

Грищук Ирина Александровна – директор Ростовской областной специальной 
библиотеки для слепых (по согласованию); 

Гутерман Лариса Александровна – руководитель Ресурсного учебно-
методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Карповская Наталья Валерьевна – директор Международного института 
междисциплинарного образования и иберо-американских исследований; 

Кекеева Зинаида Очировна – декан факультета педагогического образования и 
биологии ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 
Городовикова» (по согласованию); 

Кушчетеров Алим Владимирович – директор ГБОУ ДПО «Кабардино-
Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального развития» 
Минобрнауки Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию); 

Лызь Наталья Александровна – руководитель Центра инклюзивного 
образования, заведующий кафедры психологии и безопасности жизнедеятельности; 

Мещеряков Юрий Ильич – председатель Ростовской областной организации 
Всероссийского общества слепых (по согласованию); 

Михайленко Ольга Ивановна – директор Института педагогики, психологии и 
физкультурно-спортивного образования Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова (по согласованию); 

Морозова Ольга Львовна – начальник Управления образования г. Таганрога (по 
согласованию); 

Омарова Патимат Омаровна – заместитель министра по делам молодежи 
Республики Дагестан, декан факультета специального (дефектологического) 
образования Дагестанского государственного педагогического университета (по 
согласованию); 

Проценко Игорь Юрьевич - профессор Университета дель Норте (по 
согласованию); 

Сёмикова Марина Эдуардовна – заведующий Иберо-Американским отделением 
Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских 
исследований; 

Серов Петр Николаевич – заместитель министра общего и профессионального 
образования Ростовской области (по согласованию); 

Скарга Вероника Владимировна – начальник отдела специального образования и 
здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области (по согласованию); 

Узденова Алина Алиевна – заведующий кафедры педагогики и педагогических 
технологий педагогического факультета ФБГОУ ВО «Карачаево-Черкесский 
государственный университет им. У.Д. Алиева» (по согласованию). 

 
Ученый секретарь: 
Полякова Елена Васильевна – научный сотрудник Академии психологии и 

педагогики. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель программного комитета: 
Гудина Татьяна Викторовна – профессор кафедры инклюзивного образования и 

социально-педагогической реабилитации Академии психологии и педагогики 
Состав программного комитета: 
Акопян Марина Артавазовна – доцент кафедры инклюзивного образования и 

социально-педагогической реабилитации Академии психологии и педагогики; 
Землина Екатерина Михайловна – ведущий специалист Координационно-

аналитического центра развития карьеры; 
Болдинова Ольга Геннадьевна – ст. преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики Академии психологии и педагогики; 
Конанова Евгения Игоревна – доцент кафедры инклюзивного образования и 

социально-педагогической реабилитации Академии психологии и педагогики; 
Корман Екатерина Анатольевна – доцент кафедры иберо-американских 

исследований в области языка, перевода и межкультурной коммуникации 
Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских 
исследований; 

Сулавко Анна Юрьевна – ст. преподаватель кафедры иберо-американских 
исследований в области языка, перевода и межкультурной коммуникации 
Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских 
исследований; 

Шевцова Мария Александровна – ст. преподаватель кафедры иберо-
американских исследований в области языка, перевода и межкультурной коммуникации 
Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских 
исследований. 

 
Рабочая группа: 
Маркова Надежда Федоровна – аспирант Академии психологии и педагогики; 
Овчинникова Евгения Александровна – магистрант Академии психологии и 

педагогики; 
Тимченко Иван Владимирович – магистрант Академии психологии и педагогики; 
Синебрюхова Дарья Павловна – студент 2 курса Академии психологии и 

педагогики; 
Ильина Валерия Владимировна – студент 2 курса Академии психологии и 

педагогики; 
Черенков Илья Валентинович – студент 2 курса Академии психологии и 

педагогики. 
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Регламент работы  
IV Всероссийского образовательного форума с международным участием 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

Выступление на пленарном заседании – до 15 минут  
Выступления на семинаре, круглом столе, секции – до 10 минут  

 
7 ноября 

г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ 
09:00 – 10:00 Регистрация участников форума. 
10:00 – 11:30 Торжественная церемония открытия форума 

Приветствие ректора ЮФУ, профессора И.К. Шевченко 
Приветствия представителей органов власти, научных организаций и 
других официальных лиц 
Приветствия руководителей международных организаций 

11:30 – 12:00 Открытие и презентация Российско-Кубинской научно-
исследовательской лаборатории 

12.00 – 13.00 Перерыв, кофе-брейк 
Конференция 1 

Методология развития инклюзивного образования  
в России и за рубежом 

13:00 – 14:30 Пленарная сессия 
14:30 – 16:00 Секционные заседания 
16:30 – 17:30 Международный научно-методологический семинар «Педагогика и 

психология инклюзивного образования: векторы развития» 
17:30 – 18:00 Подведение итогов первого дня форума 

 
 
 

8 ноября 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ 

09:00 – 10:00 Регистрация участников форума 
Конференция 2 

 Непрерывное инклюзивное образование: новые теории и технологии
10:00 – 12:00 Пленарная сессия 

Презентация научно-исследовательской лаборатории теории и 
методики образования лиц с расстройствами аутистического спектра 

12:00 – 13:00 Перерыв, кофе-брейк 
13:00 – 14:30 Секционные заседания 
14:30 – 16:00 Семинар в формате «Teach Meet»: обмен лучшими практиками 

(встреча представителей инклюзивных образовательных организаций 
Ростовской области) 

16:00 – 17:30 Круглый стол «Инклюзивное образование: новые вызовы, новые 
возможности» 

17:30 – 18:00 Подведение итогов второго дня форума 
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9 ноября 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ 

9:00 – 10:00 Регистрация участников форума 
Молодежная площадка  

«Педагог в пространстве инклюзии»
10:00 – 12:30 Заседание Российско-Кубинской научно-исследовательской 

лаборатории 
10:00 – 13:00 Мастер-классы  
13.00-14.00 Перерыв, кофе-брейк 
14:00 – 15:30 Митап «Профессиональное развитие педагогов: где мы сейчас и куда 

идем» 
15:30 – 16:30 Экскурсия по Ресурсному учебно-методическому центру по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ Южного федерального университета для 
российских и зарубежных участников форума. Обсуждение 
перспективных направлений сотрудничества 

16:30 – 17:30 Принятие резолюции форума. Вручение сертификатов. 
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7 ноября 2019 года 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ 

 
09:00 – 10:00 

Регистрация участников 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, стойка регистрации участников) 

 
10:00 – 11:30 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, Большой лекторий) 

 
Приветственное слово к участникам форума: 

Шевченко Инна Константиновна – врио ректора Южного федерального 
университета 
Серов Петр Николаевич - заместитель министра общего и профессионального 
образования Ростовской области 
Питкиева Татьяна Ивановна - заместитель министра образования и науки 
Республики Калмыкия 
Омарова Патимат Омаровна – заместитель министра по делам молодежи 
Республики Дагестан 
Барбара Елена Карелл Фурэ - советник по учебно-технической работе 
Министерства высшего образования Республики Куба, руководитель 
направления по вопросам сотрудничества с Россией и Восточно-Европейскими 
государствами, профессор Гаванского университета 
Беатрис Родригес Родригес – декан факультета дошкольного образования 
Центрального университета Марта Абреу де Лас Виллас 
Гергана Бориславова Тодрова-Маркова – специальный преподаватель 
педагогического факультета Тракийского университета 
Франсиско Хавьер Кастильо Вадо - руководитель педагогического 
направления по специализации «Специальное образование» Национального 
автономного университета Никарагуа UNAN-Managua 
Мареев Владимир Иванович – советник ректора по развитию педагогического 
образования Южного федерального университета, профессор кафедры 
технологии и профессионально-педагогического образования Академии 
психологии и педагогики 
Маллаев Джафар Михайлович – член-корреспондент Российской академии 
образования, заведующий кафедры коррекционной педагогики и специальной 
психологии Дагестанского государственного педагогического университета 

 
11:30 – 12:00 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ РОССИЙСКО-КУБИНСКОЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 (г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Г, корпус 6В, ауд. 225) 
 

Научно-исследовательская лаборатория создается в целях широкого привлечения 
профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов, студентов университетов, 
готовых к разработке фундаментальных проблем педагогики, психологии, дефектологии и 
решения важнейших научно-исследовательских задач для развития социальной и 
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образовательной сфер. 
Основными направлениями деятельности научно-исследовательской лаборатории 

являются: 
 совместная научно-исследовательская деятельность в области теории и методики 

инклюзивного образования, дефектологии, педагогического образования, профилактики 
зависимостей в условиях цифровизации; 

 проведение совместных научных, образовательных и культурных мероприятий; 
 публикация совместных научных статей, монографий, учебников, учебных пособий 

и др.; 
 обмен студентами, аспирантами, профессорско-преподавательским составом и 

исследователями для реализации совместных проектов в установленных областях 
сотрудничества; 

 другие формы сотрудничества. 
 

Участники церемонии открытия: 
Барбара Елена Карелл Фурэ - советник по учебно-технической работе Министерства высшего 

образования Республики Куба, руководитель направления по вопросам сотрудничества с 
Россией и Восточно-Европейскими государствами, профессор Гаванского университета 

Беатрис Родригес Родригес – декан факультета дошкольного образования Центрального 
университета Марта Абреу де Лас Виллас 

Лисбет Арагонес Лафита – декан факультета дошкольного образования Педагогического 
университета им. Энрике Хосе Вароны  
Франсиско Хавьер Кастильо Вадо -  

руководитель педагогического направления по специализации «Специальное образование» 
Национального автономного университета Никарагуа UNAN-Managua (Никарагуа) 

Серов Петр Николаевич - заместитель министра общего и профессионального образования 
Ростовской области 

Мареев Владимир Иванович – советник ректора по развитию педагогического образования 
Южного федерального университета, профессор кафедры технологии и профессионально-

педагогического образования Академии психологии и педагогики 
Маллаев Джафар Михайлович – член-корреспондент Российской академии образования 
заведующий кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии Дагестанского 

государственного педагогического университета 
Кирик Владимир Александрович – директор Академии психологии и педагогики Южного 

федерального университета 
Карповская Наталья Валерьевна – директор Международного института 

междисциплинарного образования и иберо-американских исследований Южного федерального 
университета (Ростов-на-Дону) 

Сёмикова Марина Эдуардовна – заведующий Иберо-Американским отделением 
Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских 

исследований Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) 
Горюнова Лилия Васильевна – заведующий кафедры инклюзивного образования и социально-

педагогической реабилитации Академии психологии и педагогики Южного федерального 
университета 

Гутерман Лариса Александровна – руководитель Ресурсного учебно-методического центра по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Южного федерального университета 

Мирошниченко Александр Владимирович – заведующий кафедры общей и педагогической 
психологии Академии психологии и педагогики Южного федерального университета 
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12.00 – 13.00 
Перерыв 

(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ) 
 

Конференция 1 
МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

13:00 – 14:30 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, Большой лекторий) 
 

Барбара Елена Карелл Фурэ - советник по 
учебно-технической работе Министерства 
высшего образования Республики Куба, 
руководитель направления по вопросам 
сотрудничества с Россией и Восточно-
Европейскими государствами, профессор 
Гаванского университета 
 

Una mirada a la inclusión desde el 
sistema educativo cubano  
 
Инклюзия в контексте кубинской 
системы образования 

Беатрис Родригес Родригес – декан 
факультета дошкольного образования 
Центрального университета Марта Абреу де 
Лас Виллас (Куба) 

La preparación del docente para la 
inclusión socioeducativa de los escolares 
con necesidades educativas especiales  
 
Подготовка педагога к социально-
образовательной инклюзии 
школьников с особыми 
образовательными потребностями 
 

Маллаев  
Джафар Михайлович –  
член-корреспондент Российской академии 
образования, заведующий кафедры 
коррекционной педагогики и специальной 
психологии Дагестанского государственного 
педагогического университета (Махачкала) 
 

Современные проблемы и тенденции 
развития инклюзивного образования в 
России  

Лисбет Арагонес Лафита – декан факультета 
дошкольного образования Педагогического 
университета им. Энрике Хосе Вароны (Куба) 
 
Мильда Лесбиа Диас Масип – ректор 
Педагогического университета им. Энрике Хосе 
Вароны (Куба) 
 
Дианелис Альварес Бонет – заместитель декана 
по учебной работе факультета дошкольного 
образования Педагогического университета им. 
Энрике Хосе Вароны (Куба) 

La formación del educador de la 
educación infantil en Cuba. Una 
mirada desde la inclusión educativa  
 
Подготовка педагога дошкольного 
образования на Кубе сквозь призму 
инклюзивного подхода 
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Алехина  
Светлана Владимировна -  
директор Института проблем 
интегрированного (инклюзивного) 
образования, проректор по инклюзивному 
образованию Московского государственного 
психолого-педагогического университета 
(Москва) 
 

Реализация принципа 
непрерывности в психолого-
педагогическом сопровождении 
инклюзивного образования 

Франсиско Хавьер Кастильо Вадо -  
руководитель педагогического направления 
по специализации «Специальное 
образование» Национального автономного 
университета Никарагуа UNAN-Managua 
(Никарагуа) 

La educación inclusiva en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua (UNAN-
Managua): Retos y desafíos por una 
buena calidad en la educación superior  
 
Инклюзивное образование в 
Национальном Автономном 
Университете Никарагуа, г. Манагуа 
(UNAN-Managua): проблемы и задачи 
достижения высокого качества в сфере 
высшего образования 
 

Батчаев  
Осман Магометович - проректор по 
социально-экономическим вопросам и работе 
с иностранными гражданами ФГБОУ ВО 
«Карачаево-Черкесский государственный 
университет имени У.Д. Алиева» 
(Карачаевск) 
 

Инклюзивная образовательная среда 
в Карачаево-Черкесском 
государственном университете им. 
У.Д. Алиева: проблемы и 
перспективы 

Проценко  
Игорь Юрьевич -  
профессор Университета дель Норте 
(Парагвай) 
 

Juntos sí, podemos 
 
Вместе мы сможем 

Кирик  
Владимир Александрович – директор 
Академии психологии и педагогики Южного 
федерального университета (Ростов-на-Дону) 
 

Технологии формирования 
цифрового компетентного профиля 
обучающихся в системе 
профориентационного 
сопровождения 

Голобородько  
Андрей Юрьевич –  
директор Таганрогского института им. А.П. 
Чехова (филиала) Ростовского 
государственного экономического 
университета (РИНХ) (Таганрог) 
 

Особенности конструирования 
ландшафта инноваций в области 
инклюзивного образования (на 
примере Таганрогского института 
им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) 
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Гребенникова  
Вероника Михайловна – декан факультета 
педагогики, психологии и 
коммуникативистики ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» 
(Краснодар)  
 

Актуальные проблемы готовности 
учителей к реализации 
инклюзивного образования 

Кекеева  
Зинаида Очировна –  
декан факультета педагогического 
образования и биологии ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный университет 
имени Б.Б. Городовикова» (Элиста)  
 

Проблемы социальной инклюзии в 
Республике Калмыкия 

Палаткина  
Галина Владимировна – декан факультета 
педагогики и социальной работы 
Астраханского государственного 
университета (Астрахань) 
 

Инклюзивная культура как условие 
интеграции человека с 
ограниченными возможностями 
жизнедеятельности в социальную 
среду вуза 
 

Тодорова-Маркова  
Гергана Бориславова –  
специальный преподаватель педагогического 
факультета Фракийского университета 
(Болгария) 
 

Ранняя диагностика и профилактика 
появления специальных 
потребностей у детей дошкольного 
возраста 

Карапетян Сирануш –  
декан факультета специального и 
инклюзивного образования Армянского 
государственного педагогического 
университета имени Хачатура Абовяна 
(Ереван, Армения) 
 

Проблемы и перспективы 
инклюзивного образования в 
Республике Армения  
(доклад в формате 
видеоконференцсвязи) 

Узденова  
Алина Алиевна - заведующий кафедры 
педагогики и педагогических технологий 
ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. 
Алиева» (Карачаевск) 
 

Формирование готовности будущего 
учителя к реализации инклюзивного 
образования в начальной школе 

Мардахаев  
Лев Владимирович –  
заведующий кафедры социальной и семейной 
педагогики Российского государственного 
социального университета (Москва) 
 

Инклюзивное образование: 
теоретико-методологические основы 
развития и проблемы 
(доклад в формате 
видеоконференцсвязи) 
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Карповская  
Наталья Валерьевна –  
директор Международного института 
междисциплинарного образования и иберо-
американских исследований Южного 
федерального университета (Ростов-на-Дону) 
 
Корман  
Екатерина Анатольевна –  
доцент кафедры иберо-американских 
исследований в области языка, перевода и 
межкультурной коммуникации 
Международного института 
междисциплинарного образования и иберо-
американских исследований Южного 
федерального университета (Ростов-на-Дону) 
 
Сёмикова  
Марина Эдуардовна –  
заведующий Иберо-Американским 
отделением Международного института 
междисциплинарного образования и иберо-
американских исследований Южного 
федерального университета (Ростов-на-Дону) 
 

Основные принципы авторской 
технологии «Galaxia Espiral» при 
обучении испанскому языку людей с 
ограниченными возможностями 

Занина  
Лариса Витольдовна -  
профессор кафедры начального образования 
Академии психологии и педагогики Южного 
федерального университета (Ростов-на-Дону) 

К проблеме педагогического 
сопровождения школьников с 
особыми образовательными 
потребностями в массовой школе 

 
 

14:30 – 16:00 
 

Секционное заседание 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, Малый лекторий) 

Модераторы: 
Гребенникова Вероника Михайловна – декан факультета педагогики, 
психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» (Краснодар) 
Узденова Алина Алиевна - заведующий кафедры педагогики и педагогических 
технологий ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет 
имени У.Д. Алиева» (Карачаевск) 
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В рамках заседания секции рассматриваются общетеоретические вопросы 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, современные тенденции и новые перспективные направления развития 
педагогики инклюзивного образования, проблемы методологии, вопросы 
формирования, организации инклюзивного обучения, воспитания и социализации 
обучающихся различных нозологических групп в России и за рубежом, а также 
обобщения в области исследования региональных систем инклюзивного образования. 
 
Александрова  
Надежда Геннадьевна -  
доцент кафедры технологии и 
профессионально-педагогического 
образования Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Региональная модель системы 
инклюзивного образования Ростовской 
области 

Артюхина  
Александра Ивановна -  
профессор курса педагогики и 
образовательных технологий 
дополнительного профессионального 
образования кафедры медико-социальных 
технологий Волгоградского 
государственного медицинского 
университета Минздрава России 
(Волгоград) 
 

Создание инклюзии в событийном 
образовании 

Грабчук  
Ксения Михайловна –  
доцент кафедры социальной работы, 
психологии и педагогики высшего 
образования Кубанского государственного 
университета  
(Краснодар) 
 

Современные технологии адаптации 
студентов с ограниченными 
возможностями здоровья к 
образовательной среде вуза 

Ерохина  
Алёна Александровна –  
учитель-логопед ОГКОУ «Шуйская 
коррекционная школа-интернат»  
(Шуя) 
 

Обеспечение инклюзивного 
образования средствами 
альтернативной коммуникации. 

Калашникова 
Виктория Александровна -  
доцент кафедры дефектологии Северо-
Кавказского федерального университета 
(Ставрополь) 
 

Роль междисциплинарного подхода в 
обеспечении качества образования лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
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Кемечеджиева 
Елена Васильевна -  
преподаватель Языкового центра 
«Language link», Центра подготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ «Lancman School»  
(Ростов-на-Дону) 
 

Инклюзия в системе высшего 
образования Великобритании: 
современные подходы и практики 

Конанова  
Евгения Игоревна –  
доцент кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Тьюторство в международном 
образовательном пространстве 

Корнеева  
Татьяна Владимировна -  
заведующий отделением 
профессионального образования, 
руководитель методического совета 
Ростовского областного училища 
(колледжа) олимпийского резерва  
(Ростов-на-Дону) 
 

Реализация принципа инклюзивности 
при проектировании программ 
подготовки будущих педагогов 
физической культуры 

Пашкова 
Мария Николаевна -  
психолог-логопед по работе с людьми с 
ОВЗ в городе Барселона  
(Испания) 
 

Современные подходы к реабилитации 
лиц с ОВЗ в Испании 

Полякова  
Елена Васильевна –  
научный сотрудник Академии психологии 
и педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Основные тенденции в подготовке 
педагогов дополнительного образования 
детей в контексте задач широкой 
инклюзии 
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Секционное заседание 
ИНКЛЮЗИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, Большой коворкинг) 

Модераторы: 
Занина Лариса Витольдовна - профессор кафедры начального образования 
Академии психологии и педагогики Южного федерального университета 
Тодорова-Маркова Гергана Бориславова – специальный преподаватель 
педагогического факультета Фракийского университета (Болгария) 

 
Секция включает серию научных докладов, посвященных теоретическим вопросам 
исследования инклюзивного образования с целью установления ее современного 
состояния и совершенствования структурно-функциональной организации. Основное 
внимание акцентировано на инклюзивном подходе как методологическом основании 
формирования социальной концепции современного образования.  
 
Брикунова  
Светлана Сергеевна –  
доцент кафедры начального образования 
Академии психологии и педагогики Южного 
федерального университета (Ростов-на-Дону) 
 

Музей как благоприятная среда: опыт 
социальной инклюзии при работе с 
подростками с расстройствами 
аутистического спектра 

Евдокимова  
Елизавета Олеговна -  
учитель-логопед МБОУ Гимназия № 44 (Сочи) 
 

Социальные эффекты инклюзивного 
образования детей с ОВЗ  

Жулина  
Галина Николаевна –  
доцент кафедры психологии развития 
Академии психологии и педагогики Южного 
федерального университета (Ростов-на-Дону) 
 
Гончарова  
Екатерина Александровна -  
педагог-психолог, учитель начальных классов 
МБОУ «Школа 86»  
(Ростов-на-Дону) 
 

Реализация технологий психолого-
педагогического сопровождения детей 
младшего школьного возраста с ОВЗ 

Ильина  
Леся Олеговна -  
старший преподаватель кафедры социально-
педагогических технологий и педагогики 
девиантного поведения Института педагогики, 
психологии и инклюзивного образования 
Гуманитарно-педагогической академии 
(филиала) Крымского федерального 
университета (Ялта) 
 

Формирование социальной активности 
обучающихся с инвалидностью методом 
«социальных проб» 
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Кисляков  
Павел Александрович -  
заведующий кафедры психологии труда и 
специальной психологии Российского 
государственного социального университета 
(Москва) 
 
Шмелева  
Елена Александровна –  
профессор Ивановской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС РФ (Иваново) 
 

Педагогические ретроинновации 
просоциальных практик в 
инклюзивном образовании 

Кобышева  
Лариса Илларионовна -  
доцент кафедры педагогики и 
социокультурного развития личности 
Таганрогский институт им. А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ)  
 

Трудотерапия как фактор адаптации 
детей с ОВЗ в коллективе сверстников 

Коцубенко  
Светлана Александровна –  
учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад 
№119» (Череповец) 
 

Изучение зарубежного инклюзивного 
образования детей с ОВЗ и 
инвалидностью 

Мартынова  
Елена Александровна –  
профессор кафедры общей и профессиональной 
педагогики Челябинского государственного 
университета (Челябинск) 
 
Романович  
Наталья Анатольевна –  
психолог Ресурсного учебно-методического 
центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 
Челябинского государственного университета 
(Челябинск) 
 

Особенности индивидуализации 
обучения студентов с инвалидностью и 
ОВЗ в процессе получения высшего 
образования 

Моцовкина  
Елена Владимировна -  
доцент кафедры социально-педагогических 
технологий и педагогики девиантного 
поведения Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-
педагогической академии (филиала) Крымского 
федерального университета (Ялта) 
 

Формирование личностных результатов 
у учащихся с ОВЗ как условие их 
профессионального самоопределения 
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14:00 – 16:00 
Круглый стол 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ВКЛЮЧЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА» 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге 21, корпус 6В, к. 122) 

 
Модератор: 

Гутерман Лариса Александровна – руководитель Ресурсного учебно-методического 
центра по обучения инвалидов и лиц с ОВЗ Южного федерального университета 

 
На круглом столе планируется рассмотрение широкого круга вопросов, 

направленных на рассмотрение механизмов взаимодействия органов исполнительной 
власти Ростовской области, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, государственных органов службы занятости при реализации мероприятий, 
направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при получении 
профессионального образования и дальнейшего трудоустройства. 
 

 
16:00 – 17:30 

Международный научно-методологический семинар  
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, Большой лекторий) 

 
Научные руководители: 

Маллаев Джафар Михайлович – член-корреспондент Российской академии 
образования, заведующий кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

Дагестанского государственного педагогического университета, председатель 
диссертационного совета Д.212.051.04 

Мареев Владимир Иванович – советник ректора по развитию педагогического 
образования Южного федерального университета, профессор кафедры технологии и 
профессионально-педагогического образования Академии психологии и педагогики, 
заместитель председателя объединенного диссертационного совета Д 999.027.02  

 
Модератор: 

Горюнова Лилия Васильевна – доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедры инклюзивного образования и социально-педагогической реабилитации 
Академии психологии и педагогики Южного федерального университета 

 
Международный научно-методологический семинар организуется с целью 

обмена опытом и результатами научно-исследовательской деятельности в области 
развития специального и инклюзивного образования специалистами различного 
научного профиля и усиления интереса общественности к проблемам актуальных 
современных психолого-педагогических исследований. К участию в научно-
методологическом семинаре для открытого обсуждения актуальных проблем и 
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перспектив развития современного инклюзивного образования и формирования 
актуальных направлений международных психолого-педагогических исследований 
приглашаются ведущие специалисты, научные работники и молодые ученые. 

 
Научные направления семинара: 

 Актуальные проблемы психолого-педагогических исследований в сфере 
инклюзивного образования: междисциплинарный контекст. 

 Перспективы развития специального и инклюзивного образования в условиях 
цифровизации: международный опыт 

 Проектирование инклюзивного образовательного пространства образовательной 
организации: кластерный подход 

 Развитие психологической службы образовательных организаций в контексте 
инклюзии 

 Современные подходы и технологии подготовки кадров для системы 
инклюзивного образования.  
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8 ноября 2019 года 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ 

 
Конференция 2 

«НЕПРЕРЫВНОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
НОВЫЕ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ» 

 
09:00 – 10:00 

Регистрация участников  
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, стойка регистрации участников) 

 
10:00 – 12:00 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, Большой лекторий) 

 
Скарга  
Вероника Владимировна –  
начальник отдела специального 
образования и здоровьесбережения в 
сфере образования министерства общего 
и профессионального образования 
Ростовской области  
(Ростов-на-Дону) 
 

Развитие инклюзивного образования 
как ключевое направление 
образовательной политики  
Ростовской области 

Музыка  
Оксана Анатольевна – декан факультета 
психологии и социальной педагогики 
Таганрогский институт им. А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ)  
(Таганрог) 
 

Формирование инклюзивной культуры 
студентов через организацию 
инклюзивных практик в вузе 

Мурадян Светлана -  
заместитель декана по науке и 
международному сотрудничеству 
факультета специального и инклюзивного 
образования Армянского 
государственного педагогического 
университета имени Хачатура Абовяна  
(Ереван, Армения) 
 

Состояние непрерывного инклюзивного 
образования для детей с нарушениями 
слуха в Республике Армения  
(доклад в формате видеоконференцсвязи) 

Кушчетеров  
Алим Владимирович –  
директор ГБОУ ДПО «Центр 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников»  
(Нальчик) 
 

Эффективные практики реализации 
ФГОС и адаптированных 
образовательных программ основного 
общего образования для детей с ОВЗ: 
опыт Кабардино-Балкарской 
Республики 
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Ковальчук  
Светлана Александровна – председатель 
РГОО помощи детям с аутизмом и 
синдромом Дауна «Особые дети», педагог 
ЦДОД Октябрьского района  
(Ростов-на-Дону) 
 

Адаптивная физическая культура. 
Развитие и социальная адаптация 
детей с РАС в системе 
дополнительного образования 

Гутерман  
Лариса Александровна –  
руководитель Ресурсного учебно-
методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ Южного 
федерального университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Социально-психологическое 
благополучие студентов, 
обучающихся в инклюзивных группах 

Власова  
Виктория Николаевна –  
заведующий кафедры педагогики 
Ростовского государственного медицинского 
университета Минздрава России  
(Ростов-на-Дону)  
 

Атлас профессий медицинского 
профиля для лиц с ОВЗ 

Галимзянова  
Ильхамия Исхаковна –  
заведующий кафедры иностранных языков и 
межкультурной коммуникации Казанской 
государственной консерватории  
(Казань) 
 

Возможности инклюзивного 
образования в музыкальном вузе 

Садовникова  
Надежда Олеговна –  
заведующий кафедры психологии и 
физиологии Российского государственного 
профессионально-педагогического 
университета  
(Екатеринбург)  
 

Личность педагога инклюзивного 
профессионального образования 

Симонова  
Татьяна Николаевна -  
 заведующий кафедры коррекционной 
педагогики Астраханского государственного 
университета  
(Астрахань) 
 

Конструирование паритетного 
диалога «учитель – родители ребенка 
с ОВЗ» в аспекте инклюзивной 
культуры 
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Жолудева  
Светлана Васильевна – заведующий 
кафедры организационной и прикладной 
психологии образования Академии 
психологии и педагогики Южного 
федерального университета  
(Ростов-на-Дону)  
 

Инклюзивное образование в 
профильных классах 

Холина  
Оксана Александровна –  
заведующий кафедры психологии 
Таганрогского института имени А.П.Чехова 
(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  
(Таганрог) 
 

Инклюзивная культура как 
интегральное качество личности 
волонтера 

Горюнова  
Лилия Васильевна –  
заведующий кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Организационно-педагогические 
условия подготовки педагогов 
высшей школы к реализации 
инклюзивного образования 

Ярошенко  
Галина Васильевна –  
начальник отдела по воспитательной работе 
и сопровождению инклюзивного обучения 
Южно-Российский институт управления 
(филиала РАНХиГС)  
(Ростов-на-Дону)  
 

Изучение проблемного дискурса 
инклюзивного образования в 
современной России и за рубежом 

Рачковская  
Надежда Александровна –  
профессор кафедры общей и педагогической 
психологии Московского государственного 
областного университета  
(Москва) 
 

Инклюзивное образование: 
творческое применение зарубежного 
опыта в российских условиях 

Репринцева  
Елена Алексеевна –  
профессор, руководитель Лаборатории Игры 
Курского государственного университета  
(Курск) 
 

Педагогические ресурсы технологии 
игрового моделирования в обучении 
детей с задержкой психического 
развития в условиях инклюзивного 
образования 
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Чумичева  
Раиса Михайловна -  
профессор кафедры дошкольного 
образования Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ОВЗ в 
начальной школе: модель и опыт 
апробации 

Грабаровская  
Людмила Викторовна –  
доцент кафедры дошкольного 
образования Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Кинезиологические практики в 
инклюзивном образовании 

Тащева 
Анна Ивановна -  
доцент кафедры психологии личности и 
консультативной психологии Академии 
психологии и педагогики Южного 
федерального университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Организация психологического 
сопровождения инклюзивного обучения 
студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в вузе 

Тадевосян Эмилия -  
преподаватель кафедры логопедии и 
восстановительной терапии факультета 
специального и инклюзивного 
образования Армянского 
государственного педагогического 
университета имени Хачатура Абовяна  
(Ереван, Армения) 
 

Творческая работа со сказкой как 
средство развития способности 
пересказывания у детей с ОНР III 
уровня  
(доклад в формате видеоконференцсвязи) 

Абкадырова  
Ирина Рустэмовна –  
доцент кафедры иберо-американских 
исследований в области языка, перевода и 
межкультурной коммуникации 
Международного института 
междисциплинарного образования и 
иберо-американских исследований 
Южного федерального университета  
(Ростов-на-Дону) 
 
Шевцова  
Мария Александровна –  
ст. преподаватель кафедры иберо-

Об опыте составления учебно-
методического комплекса по испанскому 
языку для учащихся с нарушением 
зрения 
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американских исследований в области 
языка, перевода и межкультурной 
коммуникации Международного 
института междисциплинарного 
образования и иберо-американских 
исследований Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 
Майгельдиева  
Шарбан Мусабековна –  
доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики и психологии 
гуманитарно-педагогического института 
Кызылординского государственного 
университета им. Коркыт Ата  
(Казахстан) 
 
Имангалиева  
Шолпан Дуйсенбаевна –  
акад. доцент кафедры педагогики и 
психологии гуманитарно-педагогического 
института Кызылординского 
государственного университета им. Коркыт 
Ата  
(Казахстан) 
 
Койшыбаева  
Карлыгаш Балтабаевна –  
магистр педагогических наук, социальный 
педагог Кызылординского филиала РГП на 
ПХВ «Научно-практический центр 
социальной реабилитации» Министерства  
труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан 
 

Перспективы и проблемы инклюзивного 
образования в Казахстане 
(доклад в формате видеоконференцсвязи) 
 

Туфекчич Аднан -  
профессор Университета Тузлы  
(Босния и Герцеговина) 
 

Образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья как 
естественное право каждого человека 
(доклад в формате видеоконференцсвязи) 
 

Кацарска Венета -  
специальный преподаватель 
педагогического факультета Фракийского 
университета  
(Болгария) 
 

Общее и различное между 
диференцированным, интегрированным 
и инклюзивным образованием детей с 
особыми образовательными 
потребностями  
(доклад в формате видеоконференцсвязи) 
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Димитрова Галина -  
докторант педагогического факультета 
Фракийского университета  
(Болгария) 
 

Раннее распознавание дискалькулии в 
педагогической практике 
(доклад в формате видеоконференцсвязи) 
 

Терзийска Пелагия -  
профессор Юго-Западного университета 
«Неофит Рилски»  
(Болгария) 
 

Роль и функции учителя общего 
образования в контексте инклюзии 
(доклад в формате видеоконференцсвязи) 
 

Праматарова Павлина -  
логопед Центра развития ребенка «Beanie 
Todd in Pod - Stara Zagora»  
(Болгария) 
 
Титева Марина -  
психолог Центра развития ребенка 
«Beanie Todd in Pod - Stara Zagora»  
(Болгария) 
 
Близнаков Стефан -  
учитель Центра развития ребенка «Beanie 
Todd in Pod - Stara Zagora»  
(Болгария) 
 
Колева Деница -  
логопед Центра развития ребенка «Beanie 
Todd in Pod - Stara Zagora»  
(Болгария) 
 

Интеграция детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет и профилактика отставания в 
развитии их общения в Центре развития 
ребенка «Beanie Todd in Pod - Stara 
Zagora»  
(доклад в формате видеоконференцсвязи) 
 

Гонсалес Рауль Пенья -  
преподаватель Центрального 
университета Марта Абреу де лас Вильяс 
(Куба) 

La preparación de los docentes para la inclusión 
educativa de los escolares con NEE 
(доклад в формате видеоконференцсвязи) 

Подготовка педагогов к образовательной 
инклюзии школьников с особыми 
образовательными потребностями  

 
 



 26

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, Большой лекторий) 

 
Дорохина Алла Владимировна – директор ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-

интернат 42» 
 

Научно-исследовательская лаборатория создается Академией психологии и 
педагогики Южного федерального университета и ГКОУ РО «Ростовская специальная 
школа-интернат 42» в целях широкого привлечения органов местного и регионального 
управления образованием, сотрудников образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы для лиц с расстройствами аутистического спектра, 
профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов, студентов 
университета, готовых к разработке фундаментальных проблем педагогики, 
психологии, дефектологии и решения важнейших научно-исследовательских задач для 
развития социальной и образовательной сфер в аспекте работы с лицами, имеющими 
расстройства аутистического спектра. 

Научно-исследовательская лаборатория обеспечивает получение новых научных 
результатов, высокое качество процесса проведения научных исследований, развитие 
научного и кадрового потенциала организаций-партнеров, внедрение в педагогическую 
практику новых разработок, связанных с различными аспектами работы с лицами с 
расстройствами аутистического спектра. 

 
 

12:00 – 13:00 
Перерыв 

13:00 – 14:30 
 
 

Секционное заседание 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НЕПРЕРЫВНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, Малый лекторий) 

Модераторы: 
Чумичева Раиса Михайловна - профессор кафедры дошкольного образования 
Академии психологии и педагогики Южного федерального университета 
Грабаровская Людмила Викторовна – доцент кафедры дошкольного 
образования Академии психологии и педагогики Южного федерального 
университета  
 

В секции собраны доклады, посвященные исследованиям проблем непрерывного 
инклюзивного образования. В докладах секции рассматриваются базовые принципы и 
приоритеты непрерывного инклюзивного образования, современные инновационные и 
междисциплинарные задачи его концептуализации. 
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Азарова  
Екатерина Николаевна –  
тьютор Южно-Российского 
государственного политехнического 
университета (НПИ) имени М.И. Платова 
(Новочеркасск) 
 

Формы и виды тьюторского 
сопровождения студентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе высшей школы 

Акопян  
Марина Артавазовна -  
доцент кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Современные подходы к организации 
социально-педагогического 
сопровождения студентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья в вузе 

Балахова  
Венера Сафарбиевна –  
заведующий сектором информационно-
издательского сопровождения ГБОУ ДПО 
«Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников»  
(Нальчик) 
 

Региональная система повышения 
квалификации как средство 
формирования готовности педагогов к 
работе в условиях инклюзивного 
образования 

Дарибаева  
Сандигуль Кулахановна –  
акад. Доцент кафедры педагогики и 
психологии гуманитарно-педагогического 
института Кызылординского 
государственного университета им. 
Коркыт Ата (Казахстан) 
 
Агбаева  
Ултусын Бектыбаевна –  
кандидат педагогических наук, доцент  
кафедры педагогики и психологии 
гуманитарно-педагогического института 
Кызылординского государственного 
университета им. Коркыт Ата (Казанстан) 
 

Социально-психологическая адаптация 
студентов с особыми потребностями 
(доклад в формате виоконференцсвязи) 

Зинченко  
Елена Валерьевна –  
доцент кафедры социальной психологии 
Академии психологии и педагогики 
Южного федерального университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

К вопросу о значимости оценки и 
самооценки внешнего облика в 
инклюзивной образовательной среде 



 28

Мареева  
Анастасия Сергеевна -  
преподаватель кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Реализация принципа инклюзивности в 
дополнительном образовании детей в 
условиях детского оздоровительного 
лагеря 

Махова  
Ксения Николаевна -  
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 119»  
(Череповец) 
 

Роль молодого педагога в 
проектировании инклюзивного 
образовательного пространства 

Оганнисян  
Лариса Арамовна –  
доцент кафедры технологии и 
профессионально-педагогического 
образования Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Инклюзивное образование в условиях 
современной образовательной 
организации СПО 

Петрова  
Наталия Павловна –  
заведующий центром психологической 
поддержки Кубанского государственного 
аграрного университета имени И.Т. 
Трубилина  
(Краснодар) 
 

Особенности чувства одиночества 
студентов первого курса 

Тимченко  
Екатерина Сергеевна –  
доцент кафедры инклюзивного 
образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Подготовка педагогов к работе с 
обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра: опыт 
разработки образовательной 
программы магистратуры 

Шатравкина  
Анна Валерьевна –  
начальник управления научной политики и 
организации научных исследований 
Ростовского государственного 
медицинского университета Минздрава 
России  
(Ростов-на-Дону) 
 

Подготовка аспирантов медицинского 
университета к работе со студентами, 
имеющими особые образовательные 
потребности 
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Секционное заседание 
ИНКЛЮЗИЯ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: СТРАТЕГИИ 

ПОСТРОЕНИЯ 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, Большой коворкинг) 

 
Модераторы: 

Гутерман Лариса Александровна – руководитель Ресурсного учебно-
методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Южного 
федерального университета  
Жолудева Светлана Васильевна – заведующий кафедры организационной и 
прикладной психологии образования Академии психологии и педагогики Южного 
федерального университета  
 

Работа секции ориентирована на анализ основных направлений и проблем построения 
образовательного процесса как инклюзивного в условиях современной образовательной 
организации: методам моделирования единого инклюзивного социально-
образовательного пространства, методикам изучения динамики адаптации условий 
реализации инклюзии в системе образования, вопросам внедрения технологий 
проектирования инклюзивного образовательного процесса в практику современных 
образовательных организаций, а так же приемам и методам стратегического управления 
функционированием инклюзивного образовательного процесса. 

 
Бакаева 
Ирина Александровна -  
доцент кафедры психологии образования 
Академии психологии и педагогики 
Южного федерального университета, 
преподаватель Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха» 
(Ростов-на-Дону) 
 

Развитие интеллектуальных и 
творческих способностей подростков  
с ОВЗ в дополнительном образовании 

Голикова  
Анна Анатольевна –  
руководитель методического центра 
МКОУ «СОШ № 5»  
(Нальчик) 
 

Инклюзивное и интегрированное 
обучение: из опыта работа МКОУ 
«СОШ № 5» 

Дедова  
Елена Александровна –  
преподаватель, учитель-дефектолог 
ГБПОУ РО «Донской педагогический 
колледж»  
(Ростов-на-Дону) 
 

Психолого-педагогическое 
сопровождение студентов с нарушением 
слуха в инклюзивной образовательной 
среде Донского педагогического 
колледжа 

Дубовик  
Светлана Борисовна -  
педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №71» 
(Ростов-на-Дону) 

Методы образовательной кинезиологии 
в коррекционно-развивающей работе с 
детьми ОВЗ (ЗПР, ЗПРР, искаженное 
развитие психики) 
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Жидкова  
Инна Сергеевна –  
учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 16  
(Новочеркасск) 
 

Организация психолого-педагогической 
помощи ребёнку с ранним детским 
аутизмом в условиях инклюзивного 
образования массовой школы 

Колтунова 
Елена Аркадьевна -  
учитель-дефектолог ГКОУ РО 
«Ростовский областной центр образования 
неслышащих учащихся»  
(Ростов-на-Дону) 

Особенности социализации детей с 
речевыми расстройствами 

Кузма  
Левонас Прано -  
заведующий кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии 
Института развития образования 
Краснодарского края  
(Краснодар) 
 

О проблемах и направлениях развития 
системы образования и комплексного 
сопровождения лиц с расстройствами 
аутистического спектра 

Мальцева  
Татьяна Евгеньевна -  
доцент кафедры социальной работы  
и организации работы с молодежью 
Луганского национального университета 
им. В. Даля  
(Луганск) 
 
Васюк  
Андрей Григорьевич -  
заведующий кафедры социальной работы 
и организации работы с молодежью 
Луганского национального университета 
им. В. Даля  
(Луганск) 
 

Современные подходы к высшему 
инклюзивному образованию в ракурсе 
социальной работы 

Осокина  
Елена Александровна –  
доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности и адаптивной 
физической культуры Шуйского филиала 
Ивановского государственного 
университета (Шуя) 
 

Адаптивный спецатлон в инклюзивном 
физическом воспитании 

Файн  
Марина Борисовна -  
заместитель декана по учебной работе 
физического факультета Южного 
федерального университета  
(Ростов-на-Дону) 

Стратегии постдипломного 
сопровождения молодых педагогов, 
работающих в условиях инклюзивного 
образования 
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Шумилова  
Елена Аркадьевна -  
профессор кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии 
Института развития образования 
Краснодарского края  
(Краснодар) 
 
Чернышенко 
Нина Сергеевна -  
старший воспитатель МАДОУ Детский сад 
№8 «Гармония»  
(Новороссийск) 
 

Условия формирования 
профессиональной позиции молодого 
педагога в инклюзивной среде 
дошкольного образовательной 
организации 

Ясюкевич 
Евгения Васильевна -  
преподаватель кафедры начального 
образования Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

STEM как один из трендов образования 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
 

14:30 – 16:00 
СЕМИНАР В ФОРМАТЕ «TEACH MEET»: ОБМЕН ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ  

(встреча представителей инклюзивных образовательных организаций  
Ростовской области) 

(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, зал «Перекресток») 
 
Модераторы: 

Скарга Вероника Владимировна – начальник отдела специального образования и 
здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области 
Горюнова Лилия Васильевна – заведующий кафедры инклюзивного образования 
и социально-педагогической реабилитации Академии психологии и педагогики 
Южного федерального университета 
Тимченко Екатерина Сергеевна – доцент кафедры инклюзивного образования и 
социально-педагогической реабилитации Академии психологии и педагогики 
Южного федерального университета 
 

Инклюзивные практики образовательных организаций Ростовской области будут 
представлены в рамках обсуждения следующих вопросов:  

 
1. Реализация модели инклюзивного образования в дошкольном образовательном 

учреждении (Маркова Надежда Федоровна – заведующий МБДОУ Детский сад 
№ 138) 
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2. Обзор результатов инклюзивной практики в МБДОУ Детском саду № 14 
«Ивушка» г. Гуково за период 2015-2019 гг. (Ивлева Олеся Валерьевна – 
учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 14 «Ивушка», г. Гуково) 

3. Непрерывное инклюзивное образование в системе «детский сад – школа»: 
проблемы и перспективы (Лопина Елена Салимовна – директор МБОУ 
Гимназия №10 (г. Гуково)) 

4. Опыт реализации инклюзивных практик в МБОУ «Школа № 87» (Брык 
Антонина Владимировна – директор МБОУ «Школа №87») 

5. Инклюзивное образование. Политика. Ценности. Практика (из опыта работы 
МБОУ «Школа № 43») (Овчаренко Ирина Анатольевна – директор МБОУ 
«Школа № 43») 

6. Современные технологии в образовании: достижения и инновации. Из опыта 
работы ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28 (Казьмина 
Марина Владимировна – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат №28») 

7. Междисциплинарное взаимодействие в организации инклюзивной 
образовательной среды для обучающихся с тубинфицированностью в условиях 
санаторной школы-интерната (Рябушко Ирина Васильевна - специалист по 
здоровьесбережению ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат 
74») 

8. Роль Ресурсного центра в системе организации помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра (Дорохина Алла Владимировна – директор ГКОУ РО 
«Ростовская специальная школа-интернат 42») 

 
 

16:00 – 17:30 
Круглый стол в формате видеоконференцсвязи 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» 

(г. Таганрог, ул. Шевченко, д.2, Точка кипения ИТА ЮФУ 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, Большой лекторий) 

 
Модераторы: 

Кирик Владимир Александрович – директор Академии психологии и педагогики  
Южного федерального университета 

Франсиско Хавьер Кастильо Вадо - руководитель педагогического направления по 
специализации «Специальное образование» Национального автономного 

университета Никарагуа UNAN-Managua 
 
В ходе круглого стола запланировано обсуждение основных трендов, меняющих 

ландшафт современного инклюзивного образования, и определение новых задач, 
которые встают перед образовательными организациями, реализующими инклюзивную 
практику. 
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Вопросы для обсуждения: 
 Специфика организации и реализации инклюзивного образования: вопросы 

преемственности 
 Сквозное комплексное сопровождение обучающихся на всех уровнях 

инклюзивного образования. 
 Ресурсная поддержка инклюзивного образования 
 Развития института профориентации в контексте инклюзии. 
 Организация сотрудничества между школами, организациями СПО и вузами: 

модели сетевого взаимодействия 
 Сопровождаемое трудоустройство молодых людей с инвалидностью: поиск 

механизмов реализации 
 Образовательные программы подготовки специалистов по работе с детьми с 

инвалидностью в условиях инклюзии: новый формат 
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9 ноября 2019 года 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ 

 

Молодежная площадка  
«ПЕДАГОГ В ПРОСТРАНСТВЕ ИНКЛЮЗИИ» 

 
09:00 – 10:00 

Регистрация участников форума 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, стойка регистрации участников) 

 
10:00 – 12:30 

ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО-КУБИНСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
 (г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Г, корпус В, ауд. 225) 

Ведущие: 
Кирик Владимир Александрович – директор Академии психологии и педагогики  

Южного федерального университета 
Беатрис Родригес Родригес – декан факультета дошкольного образования 

Центрального университета Марта Абреу де Лас Виллас 
 
Первое заседание Российско-Кубинской научно-исследовательской лаборатории теории и 
практики образования и развития лиц с особыми образовательными потребностями 
посвящено обсуждению особенностей организации деятельности лаборатории на 2020 год. 
В ходе заседания будет рассмотрен ряд вопросов, посвященных определению основных 
направлений деятельности лаборатории в 2020 году; разработке проекта плана работы 
лаборатории на текущий год; формированию плана научных мероприятий лаборатории на 
2020 год; разработке механизмов включения университетов России и Кубы в деятельность 
лаборатории как полноправных участников. 

 
 

10:00 – 13:00 
Мастер-классы 

 
АДАПТИВНАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, Малый лекторий) 

 
Ведущий –  

Грабаровская Людмила Викторовна -  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования Академии 
психологии и педагогики Южного федерального университета, педагог-психолог 

 
Цель мастер-класса – познакомить участников с принципами адаптивной 

кинезиологии, возможностями ее использования в работе с детьми с особыми 
потребностями. Участники мастер-класса получат возможность узнать, как работают 
диагностические и коррекционные кинезиологические балансы на развитие 
сенсомоторных функций у детей и как включать в педагогическую работу базовые 
упражнения «Гимнастики мозга», упражнения для интеграции рефлексов и игры на 
координацию и ориентацию в пространстве для закрепления или усвоения нового 
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материала. Будут представлены методы использования кинезиологического игрового 
материала в работе с особенными детьми, продемонстрированы принципы работы 
адаптивной кинезиологии на групповых и индивидуальных занятиях. 

Количество участников – не более 45 человек. 
 
 

СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО УЧЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
И ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, Большой коворкинг) 
 

Ведущие –  
Попова Ирина Александровна -  

учитель ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» 
Попова Екатерина Витальевна -  

учитель ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» 
Демидова Екатерина Валерьевна-  

учитель ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28»  
Полина Елена Александровна - 

 учитель ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» 
 
Сетевой проект – это пространство, где встречаются ученики и учителя для 

совместной деятельности, где происходит сотворчество, и где образовываются не 
только дети, но и их педагоги, где в процессе работы учащиеся обмениваются 
информацией, результатами собственных и совместных разработок, совместно 
редактируют документы, таблицы, презентации, получая, таким образом, сетевые 
образовательные продукты. При этом педагог повышает свою квалификацию, осваивает 
новые сервисы, проводит мониторинг сформированных компетентностей учащихся, а 
также становится координатором, наставником, тьютором, помогая участникам проекта 
(ученикам) продвигаться в проекте. Мастер-класс познакомит слушателей с сервисами, 
позволяющими школьникам овладевать метапредметными компетенциями в различных 
образовательных областях; с алгоритмом работы над созданием сетевого проекта; с 
методами организации сетевой среды, которая дает возможность каждому ученику 
продвигаться в определенном им самим темпе, находить и размещать информацию в 
оптимальном объеме, участвовать в коммуникации с участниками проекта в реальном и 
отсроченном времени, взаимодействовать с учениками других школ, городов, стран). 

Количество участников – не более 35 человек. 
 
 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА НА 
ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ШКОЛЬНУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ 

(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, зал «Перекресток») 
 

Ведущие -  
Шевырева Елена Геннадиевна –  

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образования Академии 
психологии и педагогики Южного федерального университета 

Абарина Нэлли Николаевна –  
магистрант Академии психологии и педагогики Южного федерального университета 
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Участникам мастер-класса предлагается познакомиться с рефлексами 1 
функционального блока мозга, закладывающимися во время беременности, родов и 1-го 
года жизни ребенка. Рассмотреть базовые положения диагностики и коррекции 
неинтегрированных рефлексов, освоить базовые техники и приемы 
нейропсихологической работы.  

Формирование мозга похоже на строительство дома. Мозг, как и любая система, 
состоит из частей, которые взаимодействуют друг с другом. Если какая-либо часть 
недостаточно развита или между частями не налажены связи, то в дальнейшем это 
может привести к трудностям обучения и нарушению школьных навыков. Метод 
интеграции рефлексов используется с целью защиты здоровья, сохранения здоровой 
саморегуляции, развития грубой и мелкой моторики, перехода от рефлекторных 
двигательных паттернов к осознанным и целенаправленным движениям, 
совершенствованию осознанных и целенаправленных движений, улучшению памяти, 
внимания, фокусировки, настойчивости, мотивации и уверенности, развитию 
социальных и когинитивных навыков, формированию навыков к обучению. 

Количество участников – не более 15 человек. Желающим принять участие в 
мастер-классе необходимо иметь при себе обувь на плоской подошве, не стесняющую 
движения одежду. 

 
 

СУПЕРВИЗИЯ КАК МЕТОД СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ПЕДАГОГА 

(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, зал «Дискурс») 
 

Ведущие -  
Шорохова Ольга Ивановна -  

кандидат психологических наук, клинический психолог, преподаватель Института 
Кататимно-имагинативной психотерапии (Гёттинген, Германия), доцент МОКПО 
(Международное общество кататимного переживания образов и имагинативных 
методов в психотерапии и психологии), директор обучающих программ МОО СРС, 

глубинно-ориентированный психотерапевт, аккредитованый супервизор, 
Шорохов Александр Григорьевич -  

врач, психотерапевт, преподаватель Института Кататимно-имагинативной 
психотерапии (Гёттинген, Германия), глубинно-ориентированный психотерапевт, 
доцент МОКПО (Международное общество кататимного переживания образов и 

имагинативных методов в психотерапии и психологии), гипнотерапевт, 
провокативный психотерапевт, аккредитованый супервизор 

 
Мастер-класс знакомит с теорией и практикой супервизионного процесса в 

пространстве инклюзии, будут обсуждаться цели и задачи профессиональной 
супервизии и особенности проведения, а также по личному запросу будет показана 
практика супервизии. 

Количество участников – не более 25 человек. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, коворкинг «Мозгомер») 
 

Ведущий -  
Данелян Виктория Эдвартовна -  

педагог-психолог высшей квалификационной категории, почетный работник общего 
образования РФ  

Мастер-класс предназначен для педагогов, которые имеют небольшой опыт 
профессионально деятельности в сфере инклюзивного образования. 

Основные задачи мастер-класса – способствовать расширению представлений об 
особенностях работы педагога в условиях инклюзивного образования, 
профессиональных возможностях и ограничениях (содержательная наполненность 
образа профессиональной деятельности в формате инклюзии); способствовать 
осознанию личной мотивации профессиональной деятельности, сохранению 
конструктивной профессиональной мотивации в контексте целей и задач инклюзивного 
образования; создать условия для знакомства и принятия ценностей и принципов 
инклюзии в качестве основной установки профессиональной деятельности. 

В ходе мероприятия предполагается индивидуальная и фронтальная работа 
участников, работа в малых группах по заявленной теме, используются различные 
методы активного обучения (мозговой штурм, творческие задания, дискуссия и т.д. 

Количество участников – не более 20 человек. 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ТИПИЧНЫХ 
СТРАХОВ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Г, корпус 6В, к. 153) 

 
Ведущие -  

Тащёва Анна Ивановна -  
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности и 

консультативной психологии Академии психологии и педагогики Южного федерального 
университета 

Гриднева Светлана Валерьевна -  
кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и педагогической психологии 

Академии психологии и педагогики Южного федерального университета 
 
Мастер-класс направлен на ознакомление участников с типичными страхами, 

возникающими у студентов с ограниченными возможностями здоровья в процессе 
обучения в вузе. Будут представлены методы психологической помощи и коррекции, а 
также формы и способы психологической профилактики возникновения страхов и 
тревожных состояний у студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество участников – не более 20 человек. 
 

13.00 – 14.00 
Перерыв 
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14:00 – 15:30 
 

Секционное заседание 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, Малый лекторий) 

 
Модератор: 

Гриднева Светлана Валерьевна - кандидат психологических наук, доцент 
кафедры общей и педагогической психологии Академии психологии и педагогики 
Южного федерального университета  
Тимченко Екатерина Сергеевна – доцент кафедры инклюзивного образования и 
социально-педагогической реабилитации Академии психологии и педагогики 
Южного федерального университета 

 
На секции рассматриваются вопросы посвященные исследованиям специфики 
подготовки педагогических кадров для системы инклюзивного образования. 
Демонстрируются возможности применения междисциплинарного подхода как 
методологии познания и решения проблем, возникающих при планировании системы 
профессиональной подготовки кадров для системы инклюзивного образования. 
 
Бекирова  
Мерьем Икрем кызы –  
преподаватель кафедры специального 
(дефектологического) образования 
Крымского инженерно-педагогического 
университета им. Февзи Якубова 
(Севастополь) 
 

Проблема формирования готовности 
студентов-дефектологов к 
профессиональной деятельности 

Проботюк  
Людмила Олеговна -  
ассистент кафедры социально-
педагогических технологий и педагогики 
девиантного поведения Института 
педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической 
академии (филиала) Крымского 
федерального университета  
(Ялта) 
 

Психолого-педагогический 
консалтинг педагогов при работе с 
детьми с ОВЗ 

Болдинова  
Ольга Геннадьевна –  
старший преподаватель Академии 
психологии и педагогики Южного 
федерального университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Подготовка педагогов-специалистов 
дошкольной образовательной 
организации по социализации 
дошкольников 
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Горяинова  
Елена Владимировна –  
аспирант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Педагог в инклюзивном 
образовательном пространстве 
школы: проблемы и перспективы 

Землина  
Екатерина Михайловна -  
ведущий специалист Центра развития 
карьеры Южного федерального 
университета 
(Ростов-на-Дону) 
 

Формирование инклюзивной 
готовности будущих педагогов 

Исмаков  
Тамерлан Мажитович –  
аспирант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

История профессиональной 
подготовки педагогов специального и 
инклюзивного образования в России 

Крестьянинова  
Екатерина Николаевна -  
магистрант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета 
(Ростов-на-Дону) 
 

Формирование готовности учителя 
иностранного языка к работе с детьми, 
имеющими нарушения слуха 

Лобода  
Татьяна Васильевна -  
старший преподаватель кафедры педагогики 
факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
специалистов Ростовского государственного 
медицинского университета Минздрава 
России 
(Ростов-на-Дону) 
 

Атлас профессий медицинского 
профиля для лиц с ОВЗ 

Маркова  
Надежда Федоровна –  
аспирант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета, заведующий МБДОУ Детский 
сад № 138 
(Ростов-на-Дону) 
 

Проектирование и реализация 
инклюзивного образования в 
дошкольной образовательной 
организации 
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Овчинникова  
Евгения Александровна –  
магистрант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета 
(Ростов-на-Дону) 
 

Формирование инклюзивной 
культуры: актуальность проблемы 

Суханберлиева  
Жансая Амангельдиевна -  
преподаватель кафедры педагогики и 
психологии Гуманитарно-педагогического 
института Кызылординского государственного 
университета им. Коркыт Ата  
(Казахстан) 
 

К вопросу об основных направлениях 
работы учителя в условиях внедрения 
инклюзивного образования 
 

Тимченко  
Иван Владимирович –  
магистрант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Проблемы подготовки будущих 
учителей математики к работе в 
условиях инклюзивного образования 

 
 

Секционное заседание 
РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, Большой коворкинг) 

Модератор: 
Тащёва Анна Ивановна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психологии личности и консультативной психологии Академии психологии и 
педагогики Южного федерального университета  
Конанова Евгения Игоревна – доцент кафедры инклюзивного образования и 
социально-педагогической реабилитации Академии психологии и педагогики 
Южного федерального университета 

 
Секция включает серию докладов, посвященных теоретическим вопросам исследования 
роли педагога в проектировании инклюзивного образовательного пространства, анализу 
особенностям многоуровневой системы профессиональной подготовки педагогических 
кадров как индикатора эффективности реализации инклюзии на всех уровнях 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
Бганцева  
Ольга Валерьевна –  
магистрант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 

Социальная реабилитация детей, 
потерявших зрение, в условиях 
инклюзивного образования 
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Богданов  
Евгений Юрьевич –  
магистрант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета 
(Ростов-на-Дону) 
 

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с аутизмом в 
условиях инклюзивного образования в 
учебных заведениях 

Бояринцева  
Светлана Викторовна -  
магистрант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета 
(Ростов-на-Дону) 
 

Правовое просвещение участников 
инклюзивного образования в условиях 
общеобразовательной школы 

Варваркина  
Галина Вячеславовна –  
студент Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета 
(Ростов-на-Дону) 
 

Особенности воображения детей 
младшего школьного возраста с 
нарушением слуха 

Веретенникова  
Мария Ивановна -  
магистрант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета 
(Ростов-на-Дону) 
 

Реабилитация детей с приобретенной 
инвалидностью средствами 
изобразительного искусства: из опыта 
создания инклюзивной образовательной 
среды школы 

Вихарева  
Марина Борисовна –  
магистрант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета 
(Ростов-на-Дону) 
 

Использование инклюзивной среды в 
обучении детей игровой деятельности  

Ермакова  
Ирина Юрьевна -  
студент Ростовского художественного 
училища им. М.Б. Грекова 
(Ростов-на-Дону) 
 

Развитие творческих способностей у 
детей с ОВЗ 

Затонская  
Алла Валерьевна –  
магистрант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета 
(Ростов-на-Дону) 
 

Развитие жизненных компетенций лиц с 
ОВЗ в условиях общеобразовательных 
учреждений 
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Каминская  
Юлия Анатольевна -  
магистрант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета 
(Ростов-на-Дону) 
 
Борзенкова 
Юлия Дмитриевна -  
магистрант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета 
(Ростов-на-Дону) 
 

Использование нетрадиционных 
методов рисования с детьми ТНР 
старшего дошкольного возраста 

Коваленко  
София Владимировна –  
родитель-тьютор ресурсного класса 
МОБУ СОШ № 26  
(Таганрог) 
 

Развитие инклюзии в городе Таганроге 

Кравцова  
Ольга Борисовна -  
магистрант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета 
(Ростов-на-Дону) 
 

Дети с расстройством аутистического 
спектра в условиях инклюзии 

Кривцун  
Анна Сергеевна –  
магистрант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета 
(Ростов-на-Дону) 
 

Логопедическое сопровождение детей с 
ЗПР в условиях инклюзии 

Русева  
Олеся Заурбековна –  
студент Высшей школы бизнеса Южного 
федерального университета 
(Ростов-на-Дону) 
 

Перспективы инклюзивного 
образования в сфере туризма 

Симонова  
Светлана Григорьевна –  
педагог-психолог МБУ ОО ЦППМС 
Гармония  
(Новочеркасск) 
 

Сетевое взаимодействие ЦППМС и 
образовательной организации (школа) в 
социализации обучающихся с ОВЗ 
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Хамзах Ася Саллах Хамзах -  
аспирант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета  
(Ростов-на-Дону) 
 

Особенности образовательной 
интеграции лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Ираке 

Цапко  
Мария Михайловна –  
магистрант Академии психологии и 
педагогики Южного федерального 
университета 
(Ростов-на-Дону) 
 

Особенности психолого-педагогического 
сопровождения лиц с ОВЗ в Норвегии и 
России 

Шевченко  
Татьяна Николаевна –  
педагог-психолог МБОУ ДО Багаевская 
детская школа искусств 
(ст. Багаевская Ростовской области) 
 

Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных учащихся с 
ОВЗ в условиях сельской школы 
искусств 

 
 

15:30 – 16:30 
Митап 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ:  
ГДЕ МЫ СЕЙЧАС И КУДА ИДЕМ 

(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж, Точка кипения ЮФУ, Большой коворкинг) 
 
Ведущий: 

Горюнова Лилия Васильевна – доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедры инклюзивного образования и социально-педагогической 
реабилитации Академии психологии и педагогики Южного федерального 
университета 
 

Молодые ученые расскажут о современной ситуации в системе профессиональной 
подготовки педагогических кадров, их аттестации в контексте реализации 
Профессионального стандарта и внедрения национальной системы учительского роста. 
Участники интерактивной площадки (молодые ученые, аспиранты, магистранты и 
студенты бакалавриата) обсудят новые подходы к профессиональному развитию 
педагога в современном социально-образовательном пространстве и актуальные 
вопросы подготовки кадров для системы инклюзивного образования, в том числе: как 
изменилась система профессиональной подготовки педагога, и с чем это связано? какие 
модели профессионального развития педагогов реализуются в современной системе 
образования? каковы теоретические основы креативных методик создания идей, и как 
их применять в профессиональном педагогическом образовании? 
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15:30 – 15:50 

Презентации спикеров: 
 
Подготовка инклюзивного педагога в многоуровневой системе 

высшего образования: современные проблемы и тенденции 
(Болдинова Ольга Геннадьевна – старший преподаватель 
Академии психологии и педагогики Южного федерального 
университета) 

 
 
Система дополнительного профессионального образования 

педагогов инклюзивного образования: новые форматы (Файн 
Марина Борисовна - заместитель декана по учебной работе 
физического факультета Южного федерального университета) 

 
Ориентиры инклюзии в системе подготовки кадров высшей 

квалификации (Шатравкина Анна Валерьевна – начальник 
управления научной политики и организации научных 
исследований Ростовского государственного медицинского 
университета Минздрава России) 

  
15:50 – 16:10 Сессия вопросов и ответов к спикерам 
  
16:10 – 16:30 Свободная дискуссия в формате «открытый микрофон» 
 
 

 
16:30 – 17:30 

Экскурсия по Ресурсному учебно-методическому центру по обучению инвалидов и 
лиц с ОВЗ Южного федерального университета для российских и зарубежных 
участников форума. Обсуждение перспективных направлений сотрудничества 

 
17:30 – 18:00 

Принятие резолюции форума. Вручение сертификатов. 
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