
 

Регламент VII Межрегиональной конференции 

«Вариативные формы образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: 

 опыт и перспективы развития» 

 

Дата проведения: 30.06.2021 

Время проведения: 11:00 – 15:00  

Цель Конференции: ознакомление целевой аудитории с успешным опытом 

образовательных организаций Московской области по реализации вариативных 

форм образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, а также обсуждение 

вопросов по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Категория участников Конференции: представители органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области и руководители 

(заместители руководителей) образовательных организаций, курирующие обучение 

детей с ОВЗ и инвалидностью; представители методических служб; представители 

академических площадок АСОУ; педагогические работники образовательных 

организаций, реализующие инклюзивное образование, а также надомное обучение 

детей с ОВЗ и инвалидностью с использованием дистанционных образовательных 

технологий; специалисты системы сопровождения (тьюторы, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др.); родители (законные представители) детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Регламент пленарного заседания в формате вебинара  

 
№ Тема раздела Время Выступающий 

План вебинара 

1. Открытие конференции. 

Приветственное слово участникам 

конференции 

11:00-11:20 Барсуков Игорь Евгеньевич, директор 

Института развития образования АСОУ, 

к.экон.н. 

Савельева Оксана Анатольевна, начальник 

Научно-методического центра 

сопровождения обучения детей с ОВЗ 

АСОУ, к.п.н., доцент 

2. Взаимодействие ПМПК и ППк 

образовательных организаций в 

условиях инклюзивного  образования: 

организационные и правовые аспекты 

11:20-11:40 Поварова Ольга Викторовна, директор 

МОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования 

«Диалог», руководитель территориальной 

ПМПК г. о. Раменское 

3. Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ТНР при переходе из групп 

компенсирующей направленности в 

общеобразовательные классы 

начальной школы в условиях единого 

11:40-12:00 Белоусова Ирина Владимировна, зам зав 

по ВР, педагог-психолог МДОУ № 51, г.о. 

Электросталь 

 

 

 



образовательного комплекса Графчикова Светлана Павловна, учитель – 

логопед МДОУ № 51, г.о. Электросталь 

4. Ресурсное пространство как форма 

организации специальных 

образовательных условий для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

12:00-12:20 Швецова Светлана Григорьевна, зам. 

директора, педагог-психолог МБОУ 

«Образовательный центр №1», г.о. 

Ивантеевка 

5. Модели е-тьютерского сопровождения 

обучающихся на уроках географии в 6 

классе 

12:20-12:40 Салеева Лариса Юрьевна, заместитель 

директора по УМР высшей 

квалификационной категории, МОУ 

Быковская СОШ №15, Раменский г.о. 

6. Опыт социализации ребенка-инвалида - 

от ученика до учителя 

12:40-13:00 Вишнякова Мария Валентиновна, учитель 

русского языка и литературы, МОУ 

Быковская СОШ №15, Раменский г.о. 

7. Цифровые образовательные практики в 

обучении детей с ОВЗ и инвалидностью 

13:00-13:20 Мефодичева Александра Константиновна, 

учитель начальных классов МБОУ НШДС 

ОВЗ, г.о. Мытищи    

8. Роль тьютора по созданию 

мотивационных условий учебной 

деятельности обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в основной школе 

13:20-13:40 Гущина Ольга Леонидовна,  

директор МБОУ «СОШ №11»,  

Коломенский г.о., член экспертного 

совета Института развития образования 

АСОУ 

Чикова Наталья Николаевна, 

 зам. директора по УВР МБОУ «СОШ 

№11», Коломенский г.о. 

9. Игровые технологии, применяемые в 

профессиональной деятельности 

тьютора для сопровождения детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

13:40-14:00 Мусаилова Оксана Борисовна, психолог 

Научно-методического центра 

сопровождения обучения детей с ОВЗ 

АСОУ, учитель начальных классов, 

учитель-логопед МБОУ образовательный 

центр «Созвездие», г.о. Красногорск 

10. Электросталь-Новополоцк: опыт 

международного сотрудничества в 

области инклюзивного образования 

14:00-14:30 Казакова Ирина Николаевна, заместитель 

директора по УВР МОУ «СОШ № 19», 

г.о. Электросталь 

 

11. Подведение итогов конференции. 

Ответы на вопросы. Свободный 

микрофон 

14:30-15:00 Савельева Оксана Анатольевна, начальник 

Научно-методического центра 

сопровождения обучения детей с ОВЗ 

АСОУ, к.п.н., доцент 

 


