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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЛЕПОГЛУХИХ «СО -ЕДИНЕНИЕ» Г. МОСКВА,  

ГБОУ СО «ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ШКОЛА -ИНТЕРНАТ ИМ. С.А.МАРТИРОСЯНА»  
 

25 ноября 2020г. 

Всероссийская  конференция с международным участием  

«Организация системы непрерывного сопровождения детей с ТМНР,  

 в том числе с одновременными нарушениями слуха и зрения  

 

Программа конференции  
 

10:00 – 12:00  

 

Пленарное заседание. Модератор: Шалган Нина Петровна, директор ГБОУ СО “Верхнепышминская 

школа - интернат имени С. А. Мартиросяна” 

10:00 -10:15 Приветственное слово Представитель Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области  

 

Представитель Благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со – 

единение» 



 

10:15 – 10:30 Инклюзия на всю жизнь  Изабель Амарал, Эксперт-консультант "Перкинс Интернешнл" (Perkins International) и 

преподаватель международной академии школы Перкинс (Perkins International 

Academy) 

10:30 – 10:45 Педагог и родитель – лучшее 

партнёрство в интересах ребенка 

Ворошилова Елена Леонидовна, кандидат педагогических наук, руководитель проекта 

развитие сети ресурсных центров и международное образование специалистов 

Благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», 

заведующий лаборатории образования и комплексной абилитации детей с 

нарушениями зрения ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО», Кремнева 

Юлия Владимировна, исполнительный директор МБОО «Сообщество семей 

слепоглухих» 

10:45 – 11:00 Социализация подростков с 

ТМНР 

Венера Закировна Денискина, доцент кафедры тифлопедагогики Московского 

педагогического государственного университета (МПГУ), канд. педагогических. наук, 

доцент 

11:00 –11:15 Система сопровождения 

слепоглухих в Польше 

Заорска Маженна, доктор педагогических наук профессор, кафедра специальной 

педагогики, факультет общественных наук, Варминьско-Мазурский университет, член 

Комитета педагогических наук, Польская академия наук Ольштын, Польша 

11:15 – 11:30 Особые образовательные 

потребности и 

специальные условия обучения 

детей с бисенсорными 

нарушениями в структуре ТМНР 

на разных ступенях получения 

образования 

Переверзева Марина Викторовна, старший научный сотрудник лаборатории 

образования и комплексной абилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и множественными нарушениями развития ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования», кандидат 

педагогических наук, г. Москва. 

11:30 -11:45 Актуальные вопросы 

образования обучающихся на 

основе СИПР 

Царев Андрей Михайлович, директор ГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» 

11:45 – 12:00 Система образования и 

сопровождения детей с ОВЗ в 

Свердловской области 

Блаженкова С. В., начальник Отдела образования детей с особыми образовательными 

потребностями Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области 



 

12:00 – 12:30   Обед 

12:30 - 14:30 Заседание по секциям. 

12:30 - 14:30 Секция №1 «Абилитация и 

социализация детей с ТМНР 

раннего и дошкольного 

возраста» 

Модератор: Хайртдинова Лена Фаритовна АНО ДПО «Институт абилитации», 

руководитель, кандидат психолого - педагогических наук, доцент, г. Уфа 

12:30 - 12:45 Абилитация детей с 

перинатальными поражениями 

ЦНС 

Хайртдинова Лена Фаритовна, руководитель АНО ДПО «Институт 

абилитации», кандидат психолого -педагогических наук 

12:45 - 13:00 Влияние сепарации на 

психическое развитие ребенка 

раннего возраста 

 

Слюсарева Елена Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

специальной и клинической психологии, профессор Российской академии 

естествознания ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» 

 

13:00 - 13:15 Организация работы детского 

сада для детей с ТМНР (из опыта 

работы ГБОУ ЦЛП) 

Арламова Елена Николаевна, руководитель детского сада для детей с ТМНР 

ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения» 

13:15 - 13:30 Выстраивание партнёрских 

отношений между 

образовательной организацией и 

семьей, воспитывающей ребёнка 

с ТМНР (из опыта работы ГБОУ 

ЦЛП) 

Васильева Анна Анваровна, учитель школьного отделения для детей с ТМНР ГБОУ 

Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

 

13:30 - 13:45 Социальный подход в 

абилитации детей раннего 

возраста 

Седышева Валентина Александровна, специалист отделения раннего вмешательства 

для детей. Тросман Евгения Владимировна, заведующий организационно-

методическим отделом, СПБ ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург 



 

13:45 - 14:00 Cоциальное сопровождение 

семей, воспитывающих детей с 

ТМНР дошкольного возраста 

Антонова Злата Сергеевна, специалист ресурсного кабинета помощи семьям, 

воспитывающих детей СГ/ТМНР Удмуртия, г.Ижевск 

14:00 - 14:15 Адаптация сказок для детей с 

одновременным нарушением 

зрения и слуха 

Проглядова Г. А. кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекционной 

педагогики Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. 

Астафьева 

14:15 - 14:30 Взаимодействие с семьёй в 

процессе абилитаци ребёнка с 

одновременным нарушением 

слуха и зрения 

Решетникова Ольга Александровна, учитель-дефектолог, МБУ ЦППМ и СП № 5 

«Сознание», г. Красноярск 

 

12:30 - 14:30 Секция 2 «Актуальные 

аспекты системной поддержки 

процесса социализации 

обучающихся с ТМНР в период 

школьного обучения» 

Модератор: Бессонова Татьяна Петровна, заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе ГБОУ СО «Верхнепышминская школа - интернат имени 

С. А.Мартиросяна”, заместитель руководителя РРЦ  

12:30 - 12:45 Комплексный подход в 

сопровождения  детей с ТМНР (с 

одновременным нарушением 

слуха и зрения) 

Пискун О. Ю., доцент, кандидат психологических наук, кафедра коррекционной 

педагогики и психологии, Институт детства; руководитель Ресурсного центра 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

12:45 - 13:00 Особенности организации 

непрерывного сопровождения 

ребенка с ТМНР на базе 

Ресурсного Центра «Со – 

творение» г. Новосибирск. Опыт, 

проблемы, перспективы 

Ермолаева М. Ю, Зайцева Е. В., Токарева Н. И., специалисты МБУ «КЦСОН 

Центрального округа» г. Новосибирск. 

13:00 - 13:15 Социолизация слепоглухого 

школьникав условиях карантина: 

взгляд семьи 

Саломатина Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, Член 

экспертного совета ИКП РАО, Член экспертного совета БФ «Со – единение» 



 

13:15 - 13:30 Результаты сотрудничества вуза 

и БФ “Фонд поддержки 

слепоглухих «Со– единение» 

 

Беляева Ольга Леонидовна, доцент, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой коррекционной педагогики КГПУ им. В. П. Астафьева г. Красноярск. 

13:30 - 13:45 Содержание коррекционно – 

развивающего процесса для 

детей с глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития 

Ларина Александра Валерьевна, заместитель директора ГБОУ СО «Екатеринбургская 

школа №3», учитель – дефектолог высшей категории 

13:45 - 14:00 Формирование социально – 

бытовых навыков школьников с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

школы – интерната»  

Мартенс Елена Алексеевна, учитель высшей квалификационной категории, 

заведующая УКП МКОУС(К)ШИ 37, г. Новосибирск, Лысенко Нина Сергеевна, 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории МКОУ С(К)ШИ37, 

г. Новосибирск. 

14:00 - 14:15 Социализация детей и взрослых с 

ОВЗ через участие в 

инклюзивных творческих 

проектах» 

Мякишева Мария Александровна, независимая танцовщица, ведущий танцевально - 

двигательных практик. Преподаватель танца при студии двигательных и арт - практик 

«Открытый город», преподаватель по пластике в инклюзивной танцевальной школе 

«Инклюзион»  г. Екатеринбург. 

14:15 - 14:30 Социокультурная реабилитация и 

абилитация детей-инвалидов: 

опыт Свердловской областной 

специальной библиотеки для 

слепых 

Скрябина Татьяна Леонидовна, главный библиотекарь Центра адаптивного чтения 

Свердловской областной специальной библиотеки для слепых, г. Екатеринбург. 

14:30 – 16:00  Мастер – классы 

Мастер -класс 

1 

Сотрудничество с родителями – 

один из показателей успешной 

работы ресурсного центра (из 

опыта работы с родителями) 

Конева С. С.учитель начальных классов высшей категории, тифлосурдопедагог, Баева 

Т. Г., олигофренопедагог, учитель высшей категории, Региональный ресурсный центр 

по развитию системы сопровождения слепоглухих детей на территории Свердловской 

области. 

Мастер –класс Рельефное рисование Поздерина Н. Ю., педагог дополнительного образования, ГБОУ СО 



 

2 пластилином, как педагогический 

ресурс развития творческих 

способностей обучающихся с 

ОВЗ 

«Верхнепышминская школа - интернат имени С. А. Мартиросяна» 

Мастер -класс 

3 

Корковые нарушения зрения Мартина Селисич, координатор образовательной программы Центра подготовки и 

дневного пребывания реабилитации детей и подростков с множественными 

нарушениями «Mali dom-Zagreb» в г. Загреб, Хорватия. Эксперт-консультант "Перкинс 

Интернешнл" (Perkins International) и преподаватель международной академии школы 

Перкинс (Perkins International Academy) 

 

Стендовые доклады. 

1.  «Практика формирования коммуникативных навыков у ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития 

посредством применения ассистивных технологий» 

Никитина Елена Николаевна, старший методист ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», г. 

Воронеж; 

Новак Ольга Сергеевна, педагог-психолог Ресурсного центра обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий ГКОУ «Нижегородская областная специальная (коррекционная) школа-интернат для слепых и слабовидящих 

детей»; 

Сорокина Марина Александровна, учитель-дефектолог, учитель-психолог ГОУ ТО «Тульский областной центр образования» (Ц(О)ПМПК). 

 

2. Сенсорная эффективность 

Бусоргина Елена Викторовна, учитель – дефектолог, Краевое государственное бюджетное учреждение «Краевой центр психолого – медико 

– социального сопровождения», г. Красноярск; 

Ермолаева Мария Юрьевна, специалист МБУ «КЦСОН Центрального округа» г. Новосибирск; 

Иванова Елена Александровна, учитель – дефектолог, Региональный ресурсный центр обучения слепоглухих детей и детей с ТМНР 

«Равные возможности», Омск. 

 

 

3.  Формирование понятия “Чувства”, через эмоции и действия. 

Бессонова Татьяна Петровна, учитель начальных классов, ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна», г. 

Верхняя Пышма; 



 

Васильева Ирина Николаевна, учитель-логопед, ГОБУ НОЦ ППМС, г. Великий Новгород; 

Лысенко Нина Сергеевна, учитель начальных классов, МКОУ С(К) ШИ № 37, г. Новосибирск; 

Решетникова Ольга Александровна, учитель-дефектолог, МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание», г. Красноярск. 

 

4.  «Навыки независимого проживания»  

Розаренова Ксения Петровна, учитель коррекционного класса ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№18» г. Кисловодска,  

Зайцева Екатерина Васильевна, психолог МБУ «КЦСОН Центрального округа» г. Новосибирска,  

Тросман Евгения Владимировна, заведующий организационно-методическим отделом СПБ ГБУ «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга» 

 

5. Навыки социального взаимодействия 

Антонова Злата Сергеевна, специалист ресурсного кабинета помощи семьям, воспитывающих детей СГ/ТМНР Удмуртия, г.Ижевск; 

Мартенс Елена Алексеевна, учитель высшей квалификационной категории, заведующая УКП МКОУС(К)ШИ 37, г. Новосибирск; 

Стрильчук Вероника Петровна, специалист по УМР , Калининградский областной институт развития образования, г.Калининград 
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