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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

8 февраля 11:00-14:00 

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, ауд. 211 

 

Модераторы 

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» 

Шабалина Светлана Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методик и технологий специального и инклюзивного образования 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 

Доклады 

Разенкова Юлия Анатольевна 

доктор педагогических наук, профессор кафедры специальной психологии и 

коррекционной педагогики, заведующий лабораторией комплексных 

исследований в области ранней помощи ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования» 

Доминирующие тенденции в развитии системы ранней помощи 

в образовании 

Павлова Анна Владимировна 

научный сотрудник лаборатории комплексных исследований в области ранней 

помощи ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования» 

Одинокова Галина Юрьевна 

старший научный сотрудник лаборатории комплексных исследований в 

области ранней помощи ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» 

Первичный дистанционный коллегиальный прием семьи с ребенком раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья: анализ запроса 

родителей 

 

 



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» 

Речевой аспект социализации детей с тяжелыми нарушениями речи 

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» 

Особенности проявления предпосылок виктимного поведения у детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Тихомирова Лариса Федоровна 

доктор педагогических наук, кандидат медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой медико-биологических основ дефектологии и теории 

логопедии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

Особенности организации профориентационной работы с подростками 

с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном учреждении 

Федосова Оксана Юрьевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии, специальной 

педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» 

Гордиевский Антон Юрьевич 

кандидат биологических наук, доцент кафедры логопедии, специальной 

педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» 

Использование современных цифровых образовательных технологий и 

инструментов в процессе практической подготовки студентов-логопедов 

  



СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

9 февраля 14:30-17:00 

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

 

Модераторы 

Тихомирова Лариса Федоровна, доктор педагогических наук, кандидат 

медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой медико-биологических 

основ дефектологии и теории логопедии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Волосова Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры медико-

биологических основ дефектологии и теории логопедии ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 

Доклады 

Федорова Марине Григорьевна 

директор ГУО «Витебский областной центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» (Республика Беларусь) 

Радкевич Татьяна Юрьевна 

заместитель директора по основной деятельности ГУО «Витебский областной 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (Республика 

Беларусь) 

Организация сетевого взаимодействия для совершенствования качества 

образовательного процесса с детьми с особенностями психофизического 

развития в учреждениях образования Витебской области 

Попова Наталья Владимировна 

ассистент кафедры специального дефектологического образования Института 

педагогики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Компетентностно-ориентированный подход в подготовке учителя-

логопеда 

 



Слюсарская Татьяна Вадимовна 

кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной психологии 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого» 

Социально-профессиональное партнерство университета и специальной 

библиотеки в области социокультурной реабилитации детей с нарушением 

зрения 

Кокорева Оксана Ивановна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной психологии 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого» 

Возможности использования тактильных изданий в рамках регионального 

компонента образования детей дошкольного возраста с нарушением зрения 

Вачеян Лариса Александровна 

кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной (коррекционной) 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Иванова Марина Дмитриевна 

старший преподаватель кафедры специальной (коррекционной) педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им.  К.Д. Ушинского» 

Проблемы постдипломного онлайн-обучения лиц с глубокими нарушениями 

зрения 

Елецкая Ольга Вячеславовна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии ГАОУ ВО 

Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина» 

Некрасова Ольга Николаевна 

магистрант факультета специального (дефектологического) образования ГАОУ 

ВО Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина» 

Преодоление недостаточности языковых способностей у детей младшего 

школьного возраста с дисграфией на логопедических занятиях 

  



СЕКЦИЯ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

И ИХ СЕМЕЙ 

9 февраля 14:30-17:00 

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

 

Модераторы 

Токарева Валентина Борисовна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры специальной (коррекционной) педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

Теплякова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры методик и 

технологий специального и инклюзивного образования ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 

Доклады 

Валькович Ольга Федоровна 

научный сотрудник лаборатории специального образования научно-

методического учреждения «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь 

Функциональная грамотность в сенсорной сфере как важное условие 

адаптации учащихся с особенностями психофизического развития 

Волосова Светлана Александровна 

старший преподаватель кафедры медико-биологических основ дефектологии и 

теории логопедии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

Иванькова Дарья Сергеевна 

магистрант дефектологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им.  К.Д.  Ушинского» 

Готовность к обучению в школе детей с задержкой психического развития, 

воспитывающихся в инклюзивной группе детского сада 

 

 



Елецкая Ольга Вячеславовна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии ГАОУ ВО 

Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина» 

Копылова Екатерина Вадимовна 

студент факультета специального (дефектологического) образования ГАОУ ВО 

Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина» 

Логопедическая работа по совершенствованию мыслительных операций 

у обучающихся второго класса с дисграфией  

Елецкая Ольга Вячеславовна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии ГАОУ ВО 

Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина» 

Фролова Валентина Константиновна 

магистрант факультета специального (дефектологического) образования ГАОУ 

ВО Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина» 

Логопедическая работа по формированию мотивационного компонента 

учебной деятельности у школьников с дизорфографией  

Стянина Анастасия Васильевна 

ассистент кафедры логопедии и клиники дизонтогенеза Института 

специального образования ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», учитель-логопед отделения психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения ГБОУ СО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» 

Организация взаимодействия с родителями при реализации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся дошкольного возраста с 

нарушениями речи в условиях образовательного центра  

Толмачева Юлия Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной (коррекционной) 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Волонтерская деятельность в детской онкологической больнице как ресурс 

формирования общепрофессиональных компетенций будущего педагога-

дефектолога 



СЕКЦИЯ 3. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ И 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

9 февраля 14:30-17:00 

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, ауд. 211 

 

Модераторы 

Шабалина Светлана Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методик и технологий специального и инклюзивного образования 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

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» 

 

Доклады 

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» 

Алхатова Толкын Сериковна 

руководитель КГУ «Областная психолого-медики-педагогическая 

консультация» (г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

Таранухина Оксана Игоревна 

учитель КГУ «Рудненская специальная школа-интернат №1 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с особыми образовательными 

потребностями» (г. Рудный, Республика Казахстан) 

Пашинковская Дарья Александровна 

студент дефектологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Управление нейропсихологическим статусом детей с нарушениями 

развития на уроках английского языка 

 



Ярошевич Татьяна Павловна 

старший преподаватель, соискатель кафедры коррекционно-развивающих 

технологий Института инклюзивного образования УО «Белорусский 

государственный педагогический университет им. Максима Танка» 

(Республика Беларусь) 

Адаптация учебного материала по предмету «Русская литература 

(литературное чтение)» для учащихся с особенностями психофизического 

развития в контексте принципа инклюзии в образовании 

Пилипенко Елизавета Олеговна 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №6 города Донецка» 

Бондарь Галина Игоревна 

старший преподаватель кафедры специального дефектологического 

образования Института педагогики ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

Профилактика нарушений письма у детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи 

Елецкая Ольга Вячеславовна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии ГАОУ ВО 

Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина» 

Сайко Александра Геннадьевна 

магистрант факультета специального (дефектологического) образования ГАОУ 

ВО Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина» 

Особенности импрессивной речи у детей среднего дошкольного возраста с 

системным недоразвитием речи 

Шабалина Светлана Анатольевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры методик и технологий 

специального и инклюзивного образования ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Фролова Екатерина Захаровна 

магистрант дефектологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Содержание логопедической работы по коррекции общего недоразвития 

речи детей старшего дошкольного возраста посредством метода «Лэпбук» 

 



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» 

Патаралова Татьяна Валерьевна 

магистрант дефектологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им.  К.Д. Ушинского» 

Логопедическая работа по формированию фразовой речи у детей 

дошкольного возраста с дизартрией 

Елецкая Ольга Вячеславовна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии ГАОУ ВО 

Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина» 

Уласевич Марина Александровна 

магистрант факультета специального (дефектологического) образования ГАОУ 

ВО Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина» 

Трудности словообразования прилагательных у дошкольников с общим 

недоразвитием речи 

Шабалина Светлана Анатольевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры методик и технологий 

специального и инклюзивного образования ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Тарасевич Ольга Игоревна 

магистрант дефектологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Су-джок-терапия в коррекции звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  

  



МАСТЕР-КЛАССЫ 

10 февраля 14:00-15:35 

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

 

Кангина Катерина Александровна 

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

Использование интеллект-карт в работе учителя-дефектолога 

Нечаева Елена Сергеевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад № 209» (г. Ярославль) 

Использование русского народного фольклора в работе с дошкольниками с 

ОВЗ 

Ибрагимова Сабина Зафар кызы 

учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 211» (г. Ярославль) 

Зайцева Любовь Викторовна 

учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 211» (г. Ярославль) 

Развитие межполушарного взаимодействия у детей в группах 

комбинированной направленности посредством кинезиологических 

упражнений 


