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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

27 апреля 2022 г. 11:00 - 11:15 

Технопарк универсальных педагогических компетенций  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, ауд. 315 

Ходырев Александр Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент, 

проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Киселева Татьяна Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент, 

декан дефектологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Соловьева Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, доцент, 

директор ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования» 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

27 апреля 2022 г. 11:15 - 13:15 

Модераторы 

Киселева Татьяна Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент, декан 

дефектологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Симановский Андрей Эдгарович, доктор педагогических наук, кандидат 

психологических наук, доцент, заведующий кафедрой специальной 

(коррекционной) педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Докладчики 

1. Мазурова Надежда Владимировна 

доктор психологических наук, профессор кафедры психологии семьи и детства 

Института психологии им. Л.С. Выготского ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», г. Москва, Россия 

Инклюзия: прогресс или тупик? 

 

 

 



2. Алехина Светлана Владимировна 

кандидат психологических наук, доцент, проректор по инклюзивному 

образованию, директор Института проблем инклюзивного образования ФГБОУ 

ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», 

г. Москва, Россия 

Инклюзивная образовательная среда и параметры ее оценки 

3. Соловьева Татьяна Александровна 

доктор педагогических наук, доцент, директор ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования», заведующий 

кафедрой инклюзивного образования и сурдопедагогики ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», г. Москва, 

Россия 

Четверикова Татьяна Юрьевна 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

дефектологического образования ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет», старший научный сотрудник лаборатории 

образования и комплексной абилитации и реабилитации детей с нарушениями 

слуха ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования», г. Омск, Россия 

Яхнина Елена Захаровна 

кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры инклюзивного 

образования и сурдопедагогики ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», ведущий научный сотрудник лаборатории 

образования и комплексной абилитации и реабилитации детей с нарушениями 

слуха ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования», г. Москва, Россия 

Инклюзивное образование обучающихся с нарушениями слуха: 

проектирование и реализация примерных адаптированных основных 

образовательных программ основного общего образования 

4. Лисовская Татьяна Викторовна 

доктор педагогических наук, профессор кафедры основ специальной 

педагогики Института инклюзивного образования Учреждения образования 

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка», г. Минск, Республика Беларусь 

Дети с инвалидностью : пути интеграции в социум 

 

 

 



5. Стребелева Елена Антоновна 

доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник 

лаборатории психолого-педагогических исследований и технологий 

специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», 

г. Москва, Россия 

Кинаш Елена Александровна 

кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник 

лаборатории психолого-педагогических исследований и технологий 

специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», 

г. Москва, Россия 

Психолого-педагогическое обследование особого ребенка в практике 

консультирования родителей 

6. Кудеринова Айгерим Мерекеевна 

директор Национального научно-практического центра развития специального 

и инклюзивного образования, г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

Этапы развития инклюзии в Казахстане: опыт и перспективы развития 

7. Дунганова Джамиля Эрнстовна 

логопед, олигофренопедагог, магистр образования, старший преподаватель 

кафедры специальной педагогики и психокоррекции Киргизского 

государственного университета им. И. Арабаева, г. Бишкек, Киргизия 

Подготовка педагогов к реализации инклюзивного образования в системе 

повышения квалификации: опыт Кыргызстана 

 

  



СЕКЦИЯ 1. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ И ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

28 апреля 2022 г. 12:00 - 14:00 

Технопарк универсальных педагогических компетенций  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, ауд. 314 

Модераторы 

Карелина Инна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

методик и технологий специального и инклюзивного образования ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

Шабалина Светлана Анатольевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры методик и технологий специального и инклюзивного 

образования ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

Докладчики 

1. Быстрова Юлия Александровна 

доктор психологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института 

проблем инклюзивного образования ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», г. Москва, Россия 

Технология формирования у младших школьников с особыми 

образовательными потребностями прогностической деятельности в 

условиях инклюзивного образования 

2. Строганова Вера Васильевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры специального 

дефектологического образования НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа», г. Москва, Россия 

Нейропсихологические основы динамического моделирования в 

профилактике и коррекции нарушений письма и чтения 

3. Атаманова Наталья Борисовна 

логопедслужбы психолого-педагогического сопровождения ГБОУ города 

Москвы «Школа № 920», Россия 

Динамическое моделирование в профилактике и коррекции нарушений 

письма и чтения по технологии ЛогоЛадошки 



4. Федосова Оксана Юрьевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии, специальной 

педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет», г. Самара, Россия 

Гордиевский Антон Юрьевич 

кандидат биологических наук, доцент кафедры логопедии, специальной 

педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет», г. Самара, Россия 

Использование кинезиотейпирования в практике логопедической работы 

5. Вачеян Лариса Александровна 

кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной (коррекционной) 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль, Россия 

Инклюзивный театр как средство социокультурной реабилитации лиц с 

нарушениями зрения 

6. Никифорова Наталия Романовна 

Руководитель службы сопровождения образовательного процесса ГОУ ЯО 

«Ярославская школа-интернат №9» , г. Ярославль, Россия 

Сальникова Мария Андреевна 

Учитель-дефектолог ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №9», г. Ярославль, 

Россия 

Интегрированные курсы: разработка и условия реализации 

 

 

СЕКЦИЯ 2. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ 

28 апреля 2022 г. 12:00 - 14:00 

Технопарк универсальных педагогических компетенций  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, ауд. 315а 

Модераторы 

Заверткина Любовь Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методик и технологий специального и инклюзивного образования 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 



Чебушева Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры специальной 

(коррекционной) педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Докладчики 

1. Разенкова Юлия Анатольевна 

доктор педагогических наук, доцент, заведующий лабораторией комплексных 

исследований в области ранней помощи; профессор кафедры специальной 

психологии и коррекционной педагогики ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», г. Москва, Россия 

Семья ребенка с ОВЗ в научных исследованиях ИКП РАО 

2. Царёв Андрей Михайлович 

кандидат педагогических наук, директор ГБОУ Псковской области «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения», руководитель 

Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного 

сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

Актуальные вопросы образования обучающихся с ТМНР по специальной 

индивидуальной программе развития 

3. Кудрина Татьяна Петровна 

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории 

комплексных исследований в области ранней помощи ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования», г. Москва, 

Россия 

Слепые дети первых лет жизни и их особые образовательные потребности 

4. Романовский Николай Владиславович 

кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории 

комплексных исследований в области ранней помощи ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования», г. Москва, 

Россия 

Личностные особенности матерей детей с РАС и их отражение на 

способности к поддержанию игрового взаимодействия со своими детьми 

5. Ерсарина Алия Касымхановна 

кандидат психологических наук, заведующая диагностико-консультативного 

отдела РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального 

и инклюзивного образования», г. Алматы, Республика Казахстан 

Система диагностики (оценки) трудностей обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Республике Казахстан 



6. Малева Зинаида Петровна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления», г. Москва, Россия 

Владение навыками ориентировки на плоскости листа в формировании 

письма и чтения у детей с нарушениями зрения 

7. Русанова Лилия Сергеевна 

кандидат психологических наук, заместитель директора ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям», доцент кафедры медико-биологических основ дефектологии и 

теории логопедии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль, Россия 

Создание специальных условий для обучения и воспитания детей в 

образовательных организациях на основе мониторинга учета рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии 

 

 

СЕКЦИЯ 3. 

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

28 апреля 2022 г. 12:00 - 14:00 

Технопарк универсальных педагогических компетенций  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, ауд. 315 

Модераторы 

Мельникова Инна Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой методик и технологий специального и инклюзивного 

образования ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

Малышева Екатерина Викторовна, старший преподаватель кафедры 

специальной (коррекционной) педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

1. Шилова Елена Анатольевна 

кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник 

лаборатории психолого-педагогических исследований и технологий 

специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», 

г. Москва, Россия 



Образ современного педагога-дефектолога через проекцию 

профессионального портрета 

2. Филипович Инна Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии Института 

инклюзивного образования Учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка», 

г. Минск, Республика Беларусь 

Особенности организации консультативной работы учителя-логопеда 

(дефектолога) в условиях удаленного обучения 

3. Приходько Оксана Георгиевна 

доктор педагогических наук, профессор, директор Института специального 

образования и психологии, заведующий кафедрой логопедии ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет», г. Москва, Россия 

Современные подходы к подготовке кадров для инклюзивного и 

специального образования 

4. Бутко Галина Анатольевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии Института 

специального образования и психологии ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет», г. Москва, Россия 

Всероссийская Олимпиада студентов Я-профессионал: история, проблемы 

перспективы 

5. Рощина Галина Овсеповна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры медико-биологических основ 

дефектологии и теории логопедии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского»,г. Ярославль, Россия 

Самоэффективность педагога инклюзивного и специального образования: 

проблемы и перспективы 

6. Портис Саша 

университет г. Мэдисон, Висконсин, США 

Особенности работы с лицами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, в высшей школе США 

  



КРУГЛЫЙ СТОЛ, ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

29 апреля 2022 г. 10:00 - 15:30 

Площадки: Технопарк универсальных педагогических компетенций,  

Дефектологический факультет ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,  

Организации-партнеры 

 

 

 

ПЛОЩАДКА 1. ТЕХНОПАРК УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ЯГПУ ИМ.К.Д. УШИНСКОГО, АУД. 315 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

29 апреля 2022 г. 12:00 - 13:30 

Технопарк универсальных педагогических компетенций  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, ауд. 315 

1. Новикова Екатерина Валерьевна 

директор Детского центра развития речи «Улыбка», г. Ярославль 

Сыч Анастасия Сергеевна 

учитель-дефектолог МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Доверие», г. Ярославль 

Проект для специалистов города «Логозавтрак» как форма организации 

взаимодействия специалистов смежных областей: педагогики и медицины 

2. Бережная Анастасия Геннадьевна 

учитель ГОУ ЯО «Ярославская школа № 45», учитель-дефектолог ЯРООИ 

«Лицом к миру», г. Ярославль 

Организация программ летнего отдыха для детей с ОВЗ 

3. Соловьева Елизавета Дмитриевна 

руководитель Центра развития и творчества «Волшебный город», г. Ярославль 

Зарубина Дария Александровна 

руководитель театрального направления, арт-директор Центра развития и 

творчества «Волшебный город», г. Ярославль 

Организация работы центра развития и творчества: технологии 

инклюзивного образования 

 

 

 



МАСТЕР-КЛАССЫ 

29 апреля 2022 г. 14:00 - 15:30 

Технопарк универсальных педагогических компетенций  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, ауд. 315 

1. Бережная Анастасия Геннадьевна 

учитель ГОУ ЯО «Ярославская школа № 45», учитель-дефектолог ЯРООИ 

«Лицом к миру», г. Ярославль 

Мастер-класс «Использование методов альтернативной и дополнительной 

коммуникации в коррекционной работе с детьми с ОВЗ» 

2. Федорова Мария Юрьевна 

учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 179», г. Ярославль 

Мастер-класс «Формирование слоговой структуры слова у детей с ОВЗ на 

основе метода визуально-тактильной интеграции» 

3. Букина Наталия Николаевна 

дефектолог Медицинского нейропсихологического центра «Вектор развития», 

г. Ярославль 

Мастер-класс «Нейроподход в комплексной дефектологической работе» 

 

 

ПЛОЩАДКА 2. ТЕХНОПАРК УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ЯГПУ ИМ. К.Д. УШИНСКОГО, АУД. 314 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

29 апреля 2022 г. 12:00 - 13:30 

Технопарк универсальных педагогических компетенций  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, ауд. 314 

1. Бякова Татьяна Сергеевна 

учитель-дефектолог (сурдопедагог) МДОУ «Детский сад № 130», г. Ярославль 

Мастер-класс «Кохлеарная имплантация. Начальный период развития 

слухового восприятия детей с КИ» 

2. Кильницкая Марина Евгеньевна 

учитель-дефектолог МДОУ «Детский сад № 209», г. Ярославль 

Мастер-класс«Элементарное профориентирование дошкольников с ОВЗ 

через игры с тактильными настольными панно» 



3. Беспалова Александра Сергеевна 

логопед-дефектолог РЦ «Фонарик», г. Ярославль 

Мастер-класс «Сенсорно-интегративный подход в коррекционной работе с 

детьми с ДЦП» 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

29 апреля 2022 г. 14:00 - 15:30 

Технопарк универсальных педагогических компетенций  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, ауд. 314 

1. Грудинина Светлана Николаевна 

учитель ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 9», г. Ярославль 

Мастер-класс «Использование в коррекционно-развивающей работе 

методики «Словолодочки» автора Ю. Пчелинцевой» 

2. Савадян Екатерина Рафаэловна 

учитель-дефектолог МОУ «Туношёнская средняя школа имени Героя России 

Селезнёва А.А.» Ярославского муниципального района 

Мастер-класс «Работа с нитками и пряжей на коррекционно-развивающих 

занятиях с учителем – дефектологом» 

3. Новикова Екатерина Валерьевна 

директор Детского центра развития речи «Улыбка», г. Ярославль 

Мастер-класс «Организация комплексной помощи детям в системе 

частного коррекционного образования» 

 

 

ПЛОЩАДКА 3. ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

ЯГПУ ИМ. К.Д. УШИНСКОГО 

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ 

29 апреля 2022 г. 10:00 - 11:00 

Дефектологический факультет  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

г. Ярославль, г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 87 б, ауд. 7 

1. Сатыго Елена Александровна 

доктор медицинских наук, заведующий кафедрой детской стоматологии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И.Мечникова», г. Санкт-Петербург 



Диагностика орофациальных дисфункций в логопедической практике 

2. Карелина Инна Борисовна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры методик и технологий 

специального и инклюзивного образования ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

г. Ярославль 

Тузова Анна Юрьевна 

студентка 4 курса дефектологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

г. Ярославль 

История логомассажа 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

29 апреля 2022 г. 11:00 - 12:00 

Дефектологический факультет  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 87 б, ауд. 7 

1. Карелина Инна Борисовна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры методик и технологий 

специального и инклюзивного образования ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

г. Ярославль 

Мастер-класс «Логомассаж с зубной щёткой. Авторский метод» 

2. Смирнова Анастасия Владимировна, Черникова Алина Александровна 

студентки 4 курса дефектологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

г. Ярославль 

Научный руководитель: Карелина Инна Борисовна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры методик и технологий 

специального и инклюзивного образования ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

г. Ярославль 

Мастер-класс «Логомассаж ложками по методике О.И. Крупенчук» 

 

 

 

 

 



МАСТЕР-КЛАССЫ 

29 апреля 2022 г. 12:00 - 13:30 

Дефектологический факультет  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 87 б, ауд. 7 

1. Сергеева Алина Романовна 

студентка 3 курса дефектологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

г. Ярославль 

Научный руководитель: Шабалина Светлана Анатольевна 

кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры методик и 

технологий специального и инклюзивного образования ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль 

Мастер-класс «Кинезиотерапия в коррекционной логопедической работе» 

2. Солодова Анастасия Алексеевна  

студентка 3 курса дефектологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

г. Ярославль 

Научный руководитель: Шабалина Светлана Анатольевна 

кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры методик и 

технологий специального и инклюзивного образования ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль 

Мастер-класс «Биоэнергопластика в работе логопеда по коррекции 

звукопроизношения» 

3. Тарасевич Ольга Игоревна 

студентка 4 курса дефектологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

г. Ярославль 

Научный руководитель: Шабалина Светлана Анатольевна 

кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры методик и 

технологий специального и инклюзивного образования ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль 

Мастер-класс «Применение Су-Джок массажёра в коррекции речевых 

нарушений» 

 

 



ПЛОЩАДКИ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

29 апреля 2022 г. 11:00 - 14:45 

ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7» 

г. Ярославль, ул.Чехова, д.4 

1. Жаворонкова Лилия Викторовна 

директор ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», г. Ярославль 

Мастер-класс «Сурдотехнологии и развивающая среда для детей с 

нарушениями слуха» 

2. Козлов Игорь Викентьевич 

кандидат педагогических наук, директор МУ ДО «Гаврилов-Ямская детско-

юношеская спортивная школа», г. Гаврилов-Ям, Ярославская область 

Мастер-класс «Голбол - спорт для детей с нарушениями зрения» 

 

29 апреля 2022 г. 10:00 - 12:30 

Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих 

г. Ярославль, ул. Городской вал, д. 38/53 

Князева Анна Павловна 

кандидат психологических наук, руководитель Ярославской местной 

организации Всероссийского общества слепых, г. Ярославль 

Басова Елена Игоревна 

директор ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат», г. Гаврилов-Ям, 

Ярославская область 

Валяева Елена Аркадьевна 

директор ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих», г. Ярославль 

Мастер-класс «Тифлотехнологии и развивающая среда для детей с 

нарушениями зрения» 

 

29 апреля 2022 г. 12:30 - 13:30 

АНО «Центр социальных проектов «Участие» 

г. Ярославль, ул. Кузнецова, д.1, ауд. 103 

Омарова Галина Владимировна 

руководитель АНО «Центр социальных проектов «Участие», г. Ярославль 

Мастер-класс «Альтернативная и дополнительная коммуникации» 



29 апреля 2022 г. 14:00 - 15:30 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

г. Ярославль, ул. Юности, д.15 

Шипкова Екатерина Николаевна 

заместитель директора ГОУ ЯО «Центр помощи детям», г. Ярославль 

Мастер-класс «Образовательная экскурсия по дистанционной школе для 

детей с ОВЗ: новые технологии и возможности» 

 


