
 



Приложение № 1 

к приказу ВРОО «ППСПД» 

от 06.11.2017 г. № 11/11-17 

 

 

Программный комитет VII Международной научно-практической  конференции 

«Специальное и интегрированное образование: организация, содержание, технологии»  

 

1. Бейлинсон Любовь Семеновна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

специальной педагогики и психологии  ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

2. Бородаева Л.Г., к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

3. Даниленко А.П., к.п.н., доцент кафедры теории, педагогики и методики начального 

образования и изобразительного искусства, ФГБОУ ВО «БелГУ» 

4. Лапп Елена Александровна –  кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

5. Руднева И.А., к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

6. Солдатов Дмитрий Вячеславович - кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии и дефектологии, ГОУ ВО «Московский государственный областной 

гуманитарный институт» 

7. Хитрук Вера Валерьевна – кандидат педагогических наук, доцент, проректор по учебной 

работе учреждения образования «Барановичский государственный университет». 

8. Шилова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии НОУ ВО «МГОУ» 

9. Шипилова Елена Викторовна –  ст.преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии  ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

10. Цыренов Владимир Цыбикжапович – доктор педагогических наук, заведующий лабораторией 

инновационных технологий в области защиты детства, доцент кафедры общей и социальной 

психологии ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет». 

11.  Ярикова Светлана Георгиевна - кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу ВРОО «ППСПД» 

от 06.11.2017 г. № 11/11-17 

Программа конференции. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Сафронова Е.М., д.п.н., профессор ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет», Россия. «Источники и механизмы переживания радости обучающимися с нарушениями в 

развитии» 

Сергеев А.А.,  канд.пед.наук, доцент каф.педагогики, психологии и дополнительного образования ГАО ДПО 

ВГАПО, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Развитие региональной системы 

инклюзивного образования». «Исследование умения учащихся начальной школы действовать совместно в 

условиях инклюзивного образования» 

Цыренов В.Ц., докт.пед.н., заведующий лабораторией инновационных технологий в области защиты детства 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет». «Готовность к конструктивному взаимодействию со 

студентами с инвалидностью в условиях внедрения инклюзивной практики». 

Салагина И.Г., директор ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», г. Волгоград. 

«Профессиональная компетенция педагога в условиях интегрированного и инклюзивного образования: быть 

или не быть» 

Кочеткова Е.О., канд.истор.н.,магистр специального (дефектологического) образования, руководитель 

спецпроектов (https://planeta.ru/campaigns/samsara34). Презентация инклюзивного проекта "Самсара" 

Быстрова Ю.А., д.пс.н., профессор кафедры коррекционной педагогики Херсонского государственного 

университета, профессор Университета Информатики и прикладных искусств, Лодзь, Польша.  «Инклюзивное 

образование: проблемы и продвижения в Украине и Польше» 

Серенко М.Н., доцент ВГИИиК, куратор проектов, г. Волгоград,  Россия. «Актуальные проблемы 

специального образования». 

Ярикова С.Г., к.п.н., профессор ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет». «Психолого-педагогические условия  улучшения качества жизни лиц с ментальной 

инвалидностью» 

Лапп Е.А.,  председатель Волгоградской региональной общественной организации «Поддержка 

профессионального становления педагогов-дефектологов», к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет», Россия. «Профессиональная реабилитация, 

коррекция и компенсация в процессе профориентационной работы с лицами с ОВЗ: новый сетевой проект» 

Шипилова Е.В., ст.преподаватель ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет», Россия. «Роль общественной организации в формировании профессиональных компетенций 

педагога в работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью» 

Бородина М.А., учитель-логопед, Свердловская область, г.Лесной, Россия. «Создание коррекционно-

развивающей среды для реализации активных форм работы по развитию речи и обеспечения эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР на уровне дошкольного образования»  

Дмитриева Н.А., учитель-дефектолог, Свердловская область, г.Лесной, Россия. «Опыт применения системы 

Нумикон, в работе учителя-дефектолога с обучающимися с ОВЗ на уровне дошкольного образования» 

Награждение членов Волгоградской региональной общественной организации «Поддержка 

профессионального становления педагогов-дефектологов» 

15.00-16.00  

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Мастер-класс, театрализованная постановка: «Использование здоровьесберегающих технологий в  

интегрированном образовании посредством дополнительного образования» (Кононова А.В., педагог 

дополнительного образования, Савин Е.А., педагог дополнительного образования, МОУ Гимназия № 16) 

Мастер-класс «Психологические условия формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

младших школьников» (Черниченко Н.А., педагог-психолог, МОУ Гимназия № 16) 

Мастер-класс «Общение: улица с двухсторонним движением» (Маркосян Н.Г., педагог-психолог, МОУ 

Гимназия № 16) 

Мастер-класс «Формирование базовых компетентностей учащихся на уроках самопознания и сотрудничества» 

(Чувичилова Н.Л., социальный педагог, МОУ Гимназия № 16)  

 

 

https://planeta.ru/campaigns/samsara34


СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Авдеева Е.Г., Петрова Г.Г. МДОУ «Детский сад № 374 Красноармейского района Волгограда». «Проект 

«Молочная страна». 

Андреева Е.В., МОУ детский сад № 362; Жиркова О.П., учитель-логопед МОУ детский сад № 327 

«Реализация регионального компонента ФГОС ДО в коррекционно-логопедическом занятии с детьми с ОВЗ в 

форме виртуального квеста» 

Бакина И.Н., МДОУ «Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда», Геровская Н.В., Колосова 

Н.А. МОУ «Начальная школа, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с 

нарушением зрения, № 1 Тракторозаводского района Волгограда». «Организация коррекционно-развивающей 

среды для детей с ОВЗ в контексте требований ФГОС» 

Беленовская Н.Н.,  МОУ детский сад № 362. «Использование физкультминуток в  двигательной деятельности 

детей  с ограниченными возможностями здоровья» 

Брунцвик О.Ю. , Свиридова Е.В. МДОУ «Детский сад № 228 Кировского района Волгограда».  «Развитие 

речи детей с задержкой психического развития через театральную деятельность» 

Бутковская С.И., Жемчужнова М.В. «Детский сад № 279 Красноармейского района Волгограда» . «Психолого-

педагогические образовательные технологии детей с особыми образовательными возможностями».  

Бухтиярова А.Б. «Начальная школа, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с 

нарушением зрения, № 2 Ворошиловского района Волгограда». «Организация коррекционно-развивающего 

процесса с использованием центра музыкотерапии для детей с нарушением ОДА» 

Васильева А.В., МОУ детский сад № 362. «Взаимодействие ДОУ и семьи при воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Вишневецкая Т.В. МДОУ «Центр развития ребенка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда». Ешмекова 

И.А., Сорокина О.А., МОУ Детский сад №376. «Мы служим детям и детству». О подведении итогов I 

Всероссийского конкурса стипендий и грантовим. Л.С. Выготского» 

Волченко Е.А. ГКОУ «Ленинская школа – интернат». «ИСА - друг Вашего ребёнка» 

Выгловская  И.В.,  Смирнова Е.Н. ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 4». «Развитие социального 

взаимодействия школьников с ТМНР посредством технологии песочной терапии» 

Дегтяренко Н.В., МОУ детский сад № 362. «Использование экспериментальной деятельности в работе с 

детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» 

Денисова Е.Б. МОУ Д/с № 16, г. Волгоград. «Дизайн проект предметно - развивающей среды кабинета 

учителя - логопеда» 

Донец Е.В., МОУ детский сад № 362. «Применение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Донецкова М.А., Молодчикова Л.Г., Новикова О.В.  «Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда». 
«Развивающий центр как средство познавательного развития детей с задержкой психического развития 

старшего дошкольного возраста» 

Донецкова М.А., Молодчикова Л.Г., Новикова О.В. МДОУ «Детский сад №2 Красноармейского района 

Волгограда». «Психолого-педагогическое сопровождение детей с задержкой психического развития в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Дробышева Е.А., ГКОУ «Балаковская школа-интернат» «Организация инклюзивной образовательной среды 

для детей с нарушением интеллекта в школе-интернате», Саратовская область, Россия. 

Егорова О.Н. ГКОУ «Ивановская школа-интернат № 8». «Обучение детей с ментальными нарушениями  

физике в быту». 

Емельянова М.Н. МДОУ «Детский сад № 374 Красноармейского района Волгограда» . «Коррекционно-

развивающие и здоровьесберегающие технологии в образовательной работе с детьми с нарушениями в 

развитии».  

Епифанова О.В., Соколовская Н.В. МОУ Детский сад № 21. «Дефектология как базис инклюзии. Дошкольные 

логопедические пункты Волгограда: четверть века в режиме развития» 

Жесткова В.Ф. МДОУ «Детский сад № 90 Ворошиловского района Волгограда».  «Организация 

коррекционно-развивающей среды для детей с ОНР в ДОУ». 

Изюмова И.А. МБОУ «Средняя школа № 6 г. Камышина». «Логоритмические игры и упражнения на занятиях 

с детьми с общим недоразвитием речи (ОНР )». 

Илюшина И.В., Романенко О.А., Каткова М.В.     «Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда». 

«Технология формирования грамматических категорий у детей с ОВЗ». 

Карасева О.В.,  МОУ   Детский сад № 362. «Использование современных педагогических технологий в 

формировании навыков коммуникативного общения у детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Ковтун Л.Н. ЧОУ ДЦ «Радуга». «Дополнительное образование детей с ОДА», Симферополь. 

Лефарова З.П. МДОУ «Детский сад № 302 Ворошиловского района Волгограда». «Способы поддержки 

детской инициативы  в соответствии с ФГОС в условиях группы компенсирующей направленности для детей 

с ЗПР». 



Лиховидова А.В., Сочнева Е.В. Детский сад № 59 Краснооктябрьского района Волгограда». «Лэпбук  как 

инновационная форма работы с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР» 

Лозинская Т.Г. ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №4». «Роль игры в работе с детьми со сложной 

структурой дефекта». 

Марченко Е.А., МОУ Центр развития ребенка № 1. «Развивающая среда – как средство коррекции речевых 

нарушений у детей с ОНР» 

Ничепорчук Т.П., Шевлякова Е.И. ,Попова Н.Б. «Детский сад № 279 Красноармейского района Волгограда» . 
«Организация предметной коррекционно-развивающей среды для детей с ОВЗ в контексте требований ФГОС 

ДО». 

Рогова Е.В., Зозуленко И.В. .     «Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда». «Применение 

игровых компьютерных технологий в изобразительной деятельности с детьми с ОВЗ» 

Сазанова А.В.,  Ситникова Т.А., Граб Л.В.  «Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда». 
«Инновационная технология: логические блоки Дьениша как средство развития логико-математического 

мышления у детей с ОВЗ» 

Самоделкина Н.С., МОУ детский сад № 336.  «Использование авторских пособий как средства оптимизации 

работы при коррекции фонетической стороны речи» 

Сенина Г.Н. «Начальная школа, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с 

нарушением зрения, № 2 Ворошиловского района Волгограда». «Инновационные технологии в работе 

логопеда с детьми с нарушением зрения» 

Симонович С.М.,, Сергеева С.В., педагог-психолог МОУ детский сад № 17. «Использование игр Воскобовича 

В.В.  для повышения эффективности совместной коррекционной работы учителя-логопеда и педагога – 

психолога». 

Смольнякова О.В. МОУ «Детский сад №358»Тракторозаводского района г.Волгограда. «Организация 

коррекционно-развивающей среды для детей с ОВЗ в кабинете психолога» 

Сырцова Е.Н. «Начальная школа, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с 

нарушением зрения, № 2 Ворошиловского района Волгограда». «Использование нетрадиционного 

оборудования в организации коррекционно – развивающего процесса, для детей с нарушением зрения» 

Федякина Г.Г., Пушкарская М.Б., Щербакова Е.В. МДОУ «Детский сад № 283 Краснооктябрьского 

района Волгограда» «Использование игровых технологий в коррекционной работе с детьми с ОВЗ» 

Филиппова А. В., Фролова Л.В.,  Шубина О.В.  МДОУ «Детский сад № 285 Красноармейского района 

Волгограда». «Специфика параметров адаптивной образовательной среды дошкольной образовательной 

организации».  

Фоменко О.П., Вершинина Г.П., МОУ Детский сад № 374 «Формирование экологической культуры у 

дошкольников с нарушениями зрения». 

Чугуськова Н.Л. «МДОУ Детский сад № 377 Кировского района Волгограда». « Применение ментальных карт 

в работе учителя-логопеда с дошкольниками». 

Чуенкова Н.В., Забелина Г.Н., Родионова О.С. МДОУ «Детский сад № 374 Красноармейского района 

Волгограда». «Инновационный подход к созданию развивающей предметно- пространственной среды ДОУ». 

Штеле Е.А. ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 6». «Использование мультимедийных презентаций в 

логопедической работе по преодолению нарушений письменной речи у младших школьников». 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

15 ноября 2017 года 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 337 Ворошиловского района 

Волгограда. Адрес: г.Волгоград, ул. Елецкая, 9а. (Отв. Лефарова З.П., Катасонова Н.Н.) 

Тема секционного заседания: «Психолого-педагогические образовательные технологии детей с особыми 

образовательными возможностями» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 374    Красноармейского района   

Волгограда, б-р им.Энгельса,12, тел. 62-54-54. (Отв. Волохова Н.Н., Емельянова  М.Н.)  

Тема секционного заседания: «Коррекционно-развивающие и здоровьесберегающие технологии в 

образовательной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья»  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 123  Дзержинского района 

Волгограда»  Адрес: г. Волгоград, п. Аэропорт, д. 16 а (Отв. Смирнова О.А., Шипилова Е.В.) 

Тема секционного заседания: «Создание коррекционно – развивающих условий для детей дошкольного 

возраста в контексте требований ФГОС ДО»  

Муниципальное образовательное учреждение «Детский сад № 21 Советского района Волгограда» в 10.00 

(начало регистрации в 9.30) Адрес: г.Волгоград. ул. Богданова, 3а, телефон 47-17-76 (отв. Епифанова О.В., 

Петровская Е.С.) 

Тема секционного заседания: «Профессиональные компетенции современного дефектолога» 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 336 Дзержинского района 

Волгограда»  Адрес: г.Волгоград, б-р 30-летия Победы, 86а, тел. 53 – 73 – 49. (Отв. Самоделкина Н.С., 

Барбарош Т.В.) 

Тема секционного заседания: «Психолого-педагогическое образовательные технологии для детей с особыми 

образовательными возможностями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


