СОЮЗ ДЕФЕКТОЛОГОВ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГОУ)
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
ПРОГРАММА
научно-практической международной научно-практической конференции
18 февраля 2021 года
Ссылка на форму саморегистрации:
https://docs.google.com/forms/d/1XmwAxzFOCd8KvI7JWHYm6bkSqq7g8yxkcKWDM_
0ddmE/edit

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11.00-13.00
Ссылка на подключение: https://youtu.be/bNp7ZafrM2k
Модератор:
•
Алексей Андреевич Дмитриев, декан факультета СПиП МГОУ, доктор педагогических
наук, профессор, главный научный сотрудник Международной лаборатории по сопровождению
детей с ОВЗ

Открытие конференции:
Приветственное слово
• Татьяна Борисовна Филичева, доктор педагогических наук, почетный
профессор МПГУ, научный консультант Центра речи и коммуникации
МИИУЭП, Президент Союза дефектологов

• Георгий
Валерьевич
Крюков,
исполнительный
директор
Союза
дефектологов, руководитель Ассоциации специалистов по работе с детьми с
ОВЗ Московской области, член Экспертного совета по специальному
образованию при Комитете Государственной Думы РФ по образованию и науке
 Людмила Хоппе, профессор, доктор, Берлинский университет имени Гумбольдта
(Германия)
Тема доклада: «Дистанционное обучение студентов с нарушением слуха во время
пандемии коронавируса»
Татьяна Володаровна Туманова, доктор педагогических наук, профессор МПГУ,
член Комитета по РАС Международной Ассоциации изучения расстройств
коммуникации (IALP), Директор Центра речи и коммуникации МИИУЭП, член
Президиума Союза дефектологов
Тема доклада: «Современная логопедия в сетевом пространстве»
 Оксана Георгиевна Приходько, директор Института специального образования и
психологии МГПУ, заведующий кафедрой логопедии, доктор педагогических наук,
профессор, член Президиума Союза дефектологов
Тема доклада: «Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с
ограниченными возможностями здоровья»
 Славица Голубович, доктор наук, профессор факультета специального образования
и реабилитации, Белградский университет (Сербия)
Тема доклада: «Модели, объясняющие дисфазию развития как дефицит
когнитивной обработки»
 Эмилиано Меттини, заведующий кафедрой гуманитарных наук международного
факультета РНИМУ им. Пирогова, кандидат педагогических наук
Тема доклада: «Гуманитарная медицина в области специальной педагогики и
психологии»
 Алексей Андреевич Дмитриев, декан факультета СПиП, доктор педагогических
наук, профессор, главный научный сотрудник Международной лаборатории по
сопровождению детей с ОВЗ
Заключительное слово

1 секционное заседание
Тема: «Траектории комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидностью в
профессиональных образовательных организациях»

13.30-17.00
Ссылка на подключение: https://youtu.be/NRai7w4fPAQ
Модератор: Георгий Валерьевич Крюков, исполнительный директор Союза дефектологов,
руководитель Ассоциации специалистов по работе с детьми с ОВЗ Московской области, член
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Экспертного совета по специальному образованию при Комитете Государственной Думы РФ по
образованию и науке

Докладчики:
Алексей Андреевич Дмитриев, декан факультета СПиП, доктор педагогических наук,
профессор, главный научный сотрудник Международной лаборатории по сопровождению
детей с ОВЗ
Лин Инбин, ректор Нанкинского педагогического университета специального образования
(КНР)
Лийса Метсола, директор по развитию колледжа «Live», Хельсинки, Финляндия
Гузель Газимовна Саитгалиева, директор ресурсного учебно-методического центра по
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГБОУ О МГППУ, кандидат социологических наук,
доцент, тема: «Сетевое взаимодействие с вузами-партнерами как ресурс развития
инклюзии»
Елена Валериевна Мелина, директор окружного учебно-методического центра по работе с
инвалидами ПФО, директор Республиканского межвузовского центра по работе с лицами с
ограниченными возможностями здоровья (г. Казань), тема: «Наставничество как
эффективная форма сопровождения и социализации студентов с инвалидностью в условиях
вуза»
Юлия Валериевна Глузман (Богинская), доктор педагогических наук, заведующая
кафедрой социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения,
руководитель регионального центра высшего образования инвалидов, «Крымский
федеральный университет им. В.И.Вернадского», тема: «Использование рекреационного
потенциала Крыма в сопровождении студентов с инвалидностью и ОВЗ»
Наталья Владимировна Морозова, начальник отдела сопровождения инклюзивного
образования Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО "Академия
социального управления", тема: «Перспективы и ожидаемые результаты сопровождения
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и
содействия в последующем трудоустройстве с учетом динамики рынка труда»
Вера Александровна Галкина, к.п.н, доцент кафедры специальной педагогики и
инклюзивного образования, факультета СПИП МГОУ, тема: «Особенности разработки АОП
для обучающихся с инвалидностью в вузе»

2 cекционное заседание
Тема: «Актуальные вопросы логопедического сопровождения лиц с ограниченными
возможностями здоровья в современных образовательных условиях»

13.30-17.00

Ссылка на подключение: https://youtu.be/kOHrnS-TFTY
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Модератор: Пантелеева Лариса Александровна, заведующая кафедрой логопедии,
кандидат педагогических наук, доцент
Докладчики:

Пантелеева Лариса Александровна, заведующая кафедрой логопедии, кандидат
педагогических наук, доцент
Тема: «Междисциплинарный аспект логопедической работы в современных условиях
образования»
Жигорева Марина Васильевна, профессор кафедры инклюзивного образования и
сурдопедагогики МПГУ, доктор педагогических наук
Тема: «Специфика логопедической работы с детьми с множественными нарушениями
развития»
Феоктистова
Светлана
Васильевна,
профессор
кафедры
специального
дефектологического образования, АНО ВО Российский новый университет, доктор
психологических наук
Тема: «Психофизиологические аспекты профессиональной деятельности педагогов и
психологов»
Шилова Елена Анатольевна, старший научный сотрудник ИКП РАО, кандидат
педагогических наук, доцент
Тема: «Концепция профессионального становления современного учителя-логопеда в
условиях цифровизации образования»
Леонова Светлана Витальевна, доцент кафедры логопедии МГОУ, кандидат
педагогических наук
Тема: «Взаимодействие кафедры ВУЗа и образовательных учреждений на современном
этапе подготовки студентов-бакалавров по профилю «Логопедия»
Савина Татьяна Александровна, доцент кафедры логопедии МГОУ, кандидат
педагогических наук
Тема: «Абилитационная компетентность родителей детей с РАС»
Путкова Надежда Михайловна, доцент кафедры логопедии МГОУ, кандидат
педагогических наук
Тема: «Oral Placement Therapy как метод нормализации функций питания и речи»
Лапп Елена Александровна, доцент кафедры специальной педагогики и психологии
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», доцент кафедры логопедии ГОУ ВО МО МГОУ, кандидат
педагогических наук
Тема: «Чрезкожная стимуляция в системе комплексной коррекции у лиц с нарушениями
речи»
Кузьминова Светлана Анатольевна, доцент кафедры инклюзивного образования и
сурдопедагогики МПГУ, кандидат педагогических наук
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Тема: «Развитие коммуникативно-речевых умений детей
возможностями здоровья на основе аудиовизуального метода»

с

ограниченными

Дорошенко
Оксана
Викторовна,
заведующая
кафедрой
специального
дефектологического образования, АНО ВО Российский новый университет, кандидат
педагогических наук
Тема: «Особенности логопедической работы по развитию лексико-семантической
стороны речи дошкольников с нарушениями зрения»
Усольцева Елена Викторовна, доцент кафедры специального дефектологического
образования, АНО ВО Российский новый университет, кандидат педагогических наук
Тема: «Педагогические основы подготовки студентов к работе с дошкольниками с РАС
на основе личностно ориентированной модели общения»
Гусева Ирина Анатольевна, доцент кафедры логопедии ГОУ ВО МО МГОУ, кандидат
педагогических наук
Тема: «Коррекционно-развивающая помощь детям с особыми образовательными
потребностями в системе инклюзивного образования на современном этапе»
Овсянникова Светлана Алексеевна, доцент кафедры логопедии ГОУ ВО МО МГОУ,
кандидат педагогических наук
Тема: «Особенности формирования фонематических процессов у детей с
предрасположенностью к дисграфии»
Золотарева Ирина Владимировна, ассистент кафедры логопедии ГОУ ВО МО МГОУ
Тема: «Профессиональная подготовка голоса будущих логопедов в современном
образовательном пространстве»
Ходякова Александра Сергеевна, ассистент кафедры логопедии ГОУ ВО МО МГОУ
Тема: «Дидактический синквейн как средство развития связной речи дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи»

3 секционное заседание
Тема: «Психолого-медико-педагогические технологии реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья»

13.30 - 17.00
Ссылка на подключение: https://youtu.be/4rtSTkqlvu8
Модератор: Утенкова Светлана Николаевна, заведующий кафедрой клинических
основ дефектологии и специальной психологии факультета СПиП МГОУ, кандидат
биологических наук, доцент
Докладчики:
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Луцина Лигьерская М., Директор образовательного центра «Солнечная земля», психолог
(Польша)
Сильвия Ворона, доктор философии факультета искусств и педагогических наук,
Силезский университет Катовице, институт педагогики, факультет социальных наук,
директор по инновациям и научному сотрудничеству образовательного центра «Солнечная
земля», специальный педагог (Польша)
Тема: «Темп и вовлеченность детей с ООП в модель на основе маршрутизации»
Ирина Юрьевна Левченко, доктор психологических наук, профессор МГПУ, заведующий
лабораторией инклюзивного образования ИСО и КР ГАОУ МГПУ, член Президиума Союза
дефектологов
Тема: «Актуальные проблемы ПМПК» (видео доклад)
Евгений Антонович Сигида, доктор медицинских наук, профессор кафедры клинических
основ дефектологии и специальной психологии МГОУ
Тема: «Реабилитация детей с орфанными заболеваниями: психолого-педагогический
аспект»
Инна Евгеньевна Лукьянова, доктор медицинских наук, профессор кафедры клинических
основ дефектологии и специальной психологии МГОУ
Тема: «Нейрофизиологические особенности гендерных подходов в воспитании детей с
ОВЗ»

Виктория Геннадьевна Колягина, кандидат психологических наук, доцент кафедры
клинических основ дефектологии и специальной психологии МГОУ
Тема: «Использование музыкотерапии в психолого-педагогическом сопровождении
детей с аутистическим спектром»
Светлана Николаевна Утенкова, заведующий кафедрой клинических основ дефектологии
и специальной психологии, кандидат биологических наук, доцент
Тема: «Возможности нейродиагностики в определении направлений психокоррекции»
Светлана Алексеевна Дмитриева, кандидат психологических наук, доцент кафедры
клинических основ дефектологии и специальной психологии МГОУ
Тема:
«Психологическое
сопровождение
детей
с
ОВЗ»

Евгения Григорьевна Новосильцева, ассистент кафедры клинических основ дефектологии и
специальной психологии МГОУ
Тема: «Использование электронно-образовательных технологий в психолого-педагогическом
сопровождении детей с ОВЗ»
Анастасия Олеговна Пенькова, ассистент кафедры клинических основ дефектологии и
специальной психологии МГОУ
Тема: «Особенности организации занятий с детьми раннего возраста в формате детскородительской группы»
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4 секционное заседание
Тема: «Актуальные проблемы оздоровления, развития и коррекции лиц с ОВЗ в
специальной и инклюзивной образовательной среде»

13.30-17.00
Ссылка на подключение: https://youtu.be/2BiLKRCY6nI
Модератор: Сазонова Валерия Владимировна, и.о. заведующего кафедрой
специальной педагогики и инклюзивного образования СПиП МГОУ, кандидат
педагогических наук, доцент
Докладчики:
Еремина Анна Александровна, доцент, к.п.н, доцент кафедры специальной педагогики и
инклюзивного образования, факультета СПИП, ГОУ ВО МО МГОУ
Тема: «Проектирование и оценка личностных достижений обучающихся с ТМНР»
Каткова Ирина Александровна - к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и инклюзивного образования факультета специальной педагогики и психологии МГОУ
Тема: «Особенности психологического базиса чтения младших школьников с ТМНР»
Фирсова Елена Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и инклюзив-ного
образования факультета специальной педагогики и психологии МГОУ
Тема: «Формирование правовых компетенций школьников с нарушениями интеллекта на основе
алгоритмических таблиц»
Бетанова Светлана Станислвовна, к.пс.н, доцент кафедры специальной педагогики и
инклюзивного образования, факультета СПИП, ГОУ ВО МО МГОУ
Тема: «Пути самоактуализации выпускника с ОВЗ, обучающегося на основе АОП»
Шохова Ольга Валентиновна, к.п.н, доцент кафедры специальной педагогики и инклюзивного
образования, факультета СПИП, ГОУ ВО МО МГОУ
Тема: «Формирование познавательной компетентности у дошкольников с нарушением слуха в
инклюзивной образовательной среде»
Галкина Вера Александровна, к.п.н, доцент кафедры специальной педагогики и
инклюзивного образования, факультета СПИП, ГОУ ВО МО МГОУ
Тема: «Особенности тьюторского сопровождения обучающихся младшего школьного
возраста с ОВЗ в условиях инклюзивного образовательного пространства»
Чукальская Валерия Игоревна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и
инклюзивного образования, факультета СПИП, ГОУ ВО МО МГОУ
Тема: «Развитие творческого воображения как компонента креативной компетентности у
учащихся начальных классов с ЗПР в условиях инклюзии»
Павлова Анна Сергеевна, аспирант, старший преподаватель, ИСоКР, ГАОУ ВО МГПУ
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Тема: «Психологическое сопровождение младших школьников
дополнительного образования художественного направления».
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