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Организационный комитет международного форума  

«Детство в дискурсе перемен» 

Председатель оргкомитета – Симонова Галина Ивановна, доктор педагогических наук, 

доцент, директор Педагогического института ФГБОУ ВО «Вятский государственный универси-

тет» (г. Киров, Россия) 

Члены оргкомитета: 

Байбородова Людмила Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, руководи-

тель межрегиональной научной лаборатории «Педагогика сельской школы», руководитель НЦ 

РАО на базе ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского» (г. Ярославль, Россия) 

Баженова Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры дефектологии ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Бельтюкова Оксана Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент, и.о. заведующе-

го кафедрой психологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Рос-

сия) 

Беспятых Олег Юрьевич, доктор биологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин и адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Вятский государ-

ственный университет» (г. Киров, Россия) 

Булдакова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий ка-

федрой педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Быкова Светлана Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педа-

гогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Горев Павел Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий базовой 

кафедрой педагогических технологий и предметных методик ФГБОУ ВО «Вятский государ-

ственный университет» (г. Киров, Россия) 

Городилова Светлана Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

дефектологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Даровских Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, заведующий центром 

управления и инноваций КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

(г. Киров, Россия) 

Ковязина Галина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, 

Россия) 

Коршунова Ольга Витальевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Морозова Марина Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент, заведующий ка-

федрой медико-биологических дисциплин ФГБОУ ВО «Вятский государственный универси-

тет» (г. Киров, Россия) 

Соколова Наталья Вячеславовна, кандидат педагогических наук, ректор КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области» (г. Киров, Россия) 

Утемов Вячеслав Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Рос-

сия) 

Хмелькова Елена Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дефек-

тологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия)  

Шешукова Наталья Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры де-

фектологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

 

 

Контакты организационного комитета: 

Булдакова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий ка-

федрой педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», тел. (8332) 742-857, 

e-mail: kaf_pedagogics@vyatsu.ru 
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Программный комитет международного форума  

«Детство в дискурсе перемен» 

Председатель программного комитета – Симонова Галина Ивановна, доктор педагоги-

ческих наук, доцент, директор Педагогического института ФГБОУ ВО «Вятский государствен-

ный университет» (г. Киров, Россия) 

Члены программного комитета: 

Алёхина Светлана Владимировна, кандидат психологических наук, проректор по инклю-

зивному образованию, директор Института проблем инклюзивного образования ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет», (г. Москва, Россия) 

Байбородова Людмила Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, руководи-

тель межрегиональной научной лаборатории «Педагогика сельской школы», руководитель НЦ 

РАО на базе ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского» (г. Ярославль, Россия) 

Башмакова Светлана Борисовна, кандидат педагогических наук, и.о. заведующего ка-

федрой дефектологии, руководитель ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Вятский государ-

ственный университет», (г. Киров, Россия) 

Белкина Вера Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент кафедры педагогиче-

ских технологий, декан факультета социального управления ФГБОУ ВО «Ярославский госу-

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

Валитова Ирина Евгеньевна, доктор психологических наук, профессор кафедры соци-

альной работы, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина (г. Брест, Рес-

публика Беларусь) 

Волосникова Людмила Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, директор Ин-

ститута психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

(г. Тюмень, Россия) 

Гусев Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий ка-

федрой методики дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского» (г. Арзамас, Россия) 

Данюшенков Владимир Степанович, доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, профессор кафедры физики и методики обучения физике института мате-

матики и информационных систем ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Ки-

ров, Россия) 

Денисова Ольга Александровна, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой де-

фектологического образования ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

(г. Череповец, Россия) 

Ефлова Зинаида Борисовна, кандидат педагогических наук, старший методист Центра 

развития образования Петрозаводского городского округа, исполнительный директор Ассоциа-

ции сельских школ Республики Карелия (г. Петрозаводск, Россия) 

Казько Елена Сергеевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и методики начального 

образования, зав. педагогической лабораторией сельской школы Института педагогики и пси-

хологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (г. Петрозаводск, Россия) 

Кантор Виталий Зорахович, доктор педагогических наук, профессор кафедры основ де-

фектологии и реабилитологии ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический уни-

верситет им. А. И. Герцена» (С-Петербург, Россия)  

Котькова Галина Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 

истории социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Орловский государствен-

ный университет имени И.С. Тургенева» (г. Орел, Россия) 

Крестинина Ирина Алексеевна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

специального (коррекционного) и инклюзивного образования КОГОАУ ДПО «Институт разви-

тия образования Кировской области» (г. Киров, Россия) 
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Лукина Антонида Константиновна, кандидат философских наук, заведующий кафедрой 

общей и социальной педагогики, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (г. Крас-

ноярск, Россия)  

Луковенко Татьяна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

теории и методики педагогического и дефектологического образования ФГБОУ ВО «Тихооке-

анский государственный университет» (г. Хабаровск, Россия) 

Напалков Сергей Васильевич, директор СУНЦ ННГУ, кандидат педагогических наук, 

доцент Арзамасского филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского» (г. Арзамас, Россия) 

Сартакова Елена Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагоги-

ки и психологии образования, руководитель научно-образовательного центра педагогики сель-

ской школы ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» (г. Томск, 

Россия) 

Семёнова Лидия Эдуардовна, доктор психологических наук, профессор кафедры общей 

и клинической психологии ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский уни-

верситет» (г. Нижний Новгород, Россия) 

Сеногноева Наталия Анатольевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор ка-

федры профессиональной педагогики и психологии ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» (г. Екатеринбург, Россия) 

Смирнова Светлана Иосифовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий ка-

федрой теории и методики начального образования Института педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (г. Петрозаводск, Россия) 

Соколова Наталья Вячеславовна, кандидат педагогических наук, ректор КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области» (г. Киров, Россия) 

Фредерик Кастель, директор педагогических институтов г. Труа и г. Шомон, Универси-

тет г. Реймс (Шампань-Арденны, Франция) 

Фролов Иван Валентинович, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

физико-математического образования, руководитель научно-исследовательской лаборатории 

дидактики сельской школы Арзамасского филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-

ский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» (г. Арзамас, Рос-

сия) 

Шобонов Николай Александрович, доктор педагогических наук, доцент кафедры эконо-

мики и права Павловского филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижего-

родский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» (г. Павловск, Россия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты программного комитета: 

Симонова Галина Ивановна, доктор педагогических наук, доцент, директор Педагогиче-

ского института ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», тел. (8332) 742-585, e-

mail: gi_simonova@vyatsu.ru 
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Программа проведения Международного педагогического форума 

«Детство в дискурсе перемен»  

 

13 декабря 2021 г.  

9.30 – 10.00 – регистрация участников, авторизация участников на онлайн-площадке  

10.00 – 12.00 – пленарное заседание Форума  

Место проведения: г. Киров, ул. Ленина, д. 198, коворкинг Педагогического института 

Ссылка для подключения участников в ТИМС: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzQ5ZmI1YzctZmEyMi00NjdjLWJmYWUtOTcxOGM0YmM2NjJj%40thread.v

2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d  

Ссылка на трансляцию пленарного заседания: https://youtu.be/_-oSwWu4WIA  

Ведущий пленарного заседания: Симонова Галина Ивановна, доктор педагогических наук, 

директор Педагогического института ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

10.00 – 10.30 – Приветствие участникам Форума 

Симонова Галина Ивановна, директор Педагогического института ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», доктор педагогических наук, доцент (г. Киров, Россия) 

Воронкина Елена Станиславовна, заместитель министра образования Кировской области 

(г. Киров, Россия) 

Фролова Ирина Николаевна, начальник отдела по делам инвалидов министерства соци-

ального развития Кировской области (г. Киров, Россия) 

Шабардин Владимир Валерьевич, уполномоченный по правам ребенка в Кировской об-

ласти (г. Киров, Россия) 

10.30 – 12.00 –Доклады участников Форума 

1. Психологическое благополучие современного ребенка 

Докладчик: Низовских Нина Аркадьевна, доктор психологических наук, доцент кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

2. Паттерны субъективного благополучия детей 

Докладчик: Волосникова Людмила Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, 

директор Института психологии и педагогики, директор Ресурсного учебно-методического 

центра ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (г. Тюмень, Россия) 

3. Проблемы детства на современном этапе развития общества: региональный аспект 

Докладчик: Шабардин Владимир Валерьевич, уполномоченный по правам ребенка в Ки-

ровской области (г. Киров, Россия) 

4. Механизмы создания воспитывающей среды детства в социокультурном пространстве 

села 

Докладчик: Котькова Галина Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор кафед-

ры теории и истории социальной педагогики и социальной работы, ФГБОУ ВО «Орловский гос-

ударственный университет имени И.С. Тургенева» (г. Орел, Россия) 

5. Сельская школа: вхождение в эпоху цифромодернизма 

Докладчик: Коршунова Ольга Витальевна, доктор педагогических наук, доцент, профес-

сор кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Рос-

сия) 

6. Цифровой симулятор педагогической деятельности: актуальность, инновации, опыт 

Докладчик: Фабьен Ампрэн, руководитель научно-исследовательской лаборатории, про-

фессор, Университет г. Реймс (Шампань-Арденны, Франция) 

7. Ассоциация классных руководителей как ресурс повышения воспитательного потенци-

ала педагога 

Докладчик: Ларионова Ирина Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор ка-

федры психологии и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагоги-

ческий университет» (г. Екатеринбург, Россия) 

8. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему инклюзивного 

образования: отношение родителей  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ5ZmI1YzctZmEyMi00NjdjLWJmYWUtOTcxOGM0YmM2NjJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ5ZmI1YzctZmEyMi00NjdjLWJmYWUtOTcxOGM0YmM2NjJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ5ZmI1YzctZmEyMi00NjdjLWJmYWUtOTcxOGM0YmM2NjJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ5ZmI1YzctZmEyMi00NjdjLWJmYWUtOTcxOGM0YmM2NjJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://youtu.be/_-oSwWu4WIA
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Докладчик: Валитова Ирина Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент, про-

фессор кафедры социальной работы, Брестский государственный университет имени 

А. С. Пушкина (г. Брест, Республика Беларусь)  

 

14.00 – 16.00 – треки Форума 

 

14.00 – 16.00 – Фестиваль региональных инновационных площадок  

«Инновации в воспитании: результативные подходы и практики» 

 

Место проведения: г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 23/2, Институт развития образования 

Кировской области, актовый зал 

Ссылка для подключения участников в Zoom: 

https://zoom.us/j/97151638208?pwd=VmxWWFpnZmFXc3pmSE12Y2UyMDNtUT09 

Идентификатор конференции: 971 5163 8208 

Код доступа: 918059 

 

Приветствие участникам Фестиваля 

 

Соколова Наталья Вячеславовна, кандидат педагогических наук, ректор КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области» (г. Киров, Россия) 

Утемов Вячеслав Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Рос-

сия) 

Презентация результатов работы региональных инновационных площадок 

 

1. Адаптация ребенка к детскому саду как условие воспитания: контекст взаимодействия 

семьи и ДОО 

Докладчики: 

Мень Анастасия Николаевна, заместитель заведующего, старший воспитатель ГБДОУ 

Детский сад № 19 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (г. Санкт-

Петербург, Россия); 

Омельченко Ульяна Андреевна, старший воспитатель ГБДОУ Детский сад № 19 комби-

нированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, Россия); 

Сиркис Анна Олеговна, педагог-психолог ГБДОУ Детский сад № 19 комбинированного 

вида Центрального района Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, Россия)  

Научный руководитель: Езопова Светлана Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры дошкольной педагогики ФГБОУ ВО «Российский государственный педа-

гогический университет имени А.И. Герцена» (г. Санкт-Петербург, Россия) 

2. Формирование предпосылок учебной деятельности средствами цифровых технологий 

у детей старшего дошкольного возраста  

Докладчик: Кокорина Светлана Валентиновна, заведующий МКДОУ Детский сад № 20 

«Росинка» города Омутнинска (г. Омутнинск, Россия) 

Научный руководитель: Александрова Наталья Сергеевна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

3. Развитие социальной активности дошкольников в системе социального партнерства 

Докладчик: Кузьминых Людмила Николаевна, заведующий МКДОУ Детсчкий сад № 19 

«Сказка» города Омутнинска (г. Омутнинск, Россия) 

Научный руководитель: Александрова Наталья Сергеевна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

4. Проектирование и реализация рабочей программы воспитания в условиях моногорода  

Докладчик: Шабалина Наталья Николаевна, директор МБОУ Гимназия № 2 города Ки-

рово-Чепецка (г. Кирово-Чепецк, Россия) 

https://zoom.us/j/97151638208?pwd=VmxWWFpnZmFXc3pmSE12Y2UyMDNtUT09
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Научный консультант: 

Сараев Владимир Евгеньевич, проректор по учебно-методической работе КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области» (г. Киров, Россия) 

5. Проектирование и реализация программы воспитания в условиях сетевого взаимодей-

ствия  

Докладчики: 

Новикова Анна Владимировна, директор КОГОБУ «Средняя школа с углубленным изуче-

нием отдельных предметов пгт Тужа» (пгт Тужа, Россия) 

Дербенева Екатерина Александровна, заместитель директора по воспитательной ра-

боте КОГОБУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Тужа» 

(пгт Тужа, Россия) 

Научный руководитель: 

Кобелева Галина Александровна, директор центра непрерывного повышения педагоги-

ческого мастерства КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» (г. 

Киров, Россия) 

6. Виртуальный музей Гимназии «Лауреаты Российской литературной премии имени 

Александра Грина» как ресурс организации исследовательской и проектной деятельности 

Докладчик: Касимова Жанна Георгиевна, учитель русского языка и литературы МОАУ 

«Гимназия имени Александра Грина» города Кирова (г. Киров, Россия)  

Научный руководитель: Кошурникова Татьяна Владиславовна, кандидат филологиче-

ских наук, доцент кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО «Институт развития образова-

ния Кировской области» (г. Киров, Россия) 

7. Управление качеством образования гимназистов на основе когнитивных технологий 

обучения  

Докладчик: Поникаровская Елена Андреевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ Гимназия города Слободского (г. Слободской, Россия) 

Научный руководитель: 

Селиванова Ольга Геннадьевна, кандидат педагогических наук, сотрудник АНО ДПО 

«Волго-Вятский региональный научно-образовательный центр» (г. Киров, Россия) 

8. Механизмы продвижения и брендирования профессиональной образовательной орга-

низации для повышения эффективности процесса сопровождения инвалидов молодого возраста  

Докладчик: Лоскутова Лариса Алексеевна, заведующий отделением инклюзивного обра-

зования КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» (г. Киров, Россия) 

Научный руководитель: 

Крестинина Ирина Алексеевна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

специального (коррекционного) и инклюзивного образования КОГОАУ ДПО «Институт разви-

тия образования Кировской области» (г. Киров, Россия) 

 

14.00 – 16.00 – Выставка-презентация «Радуга педагогических идей» 

Место проведения: г. Киров, ул. Преображенская, д. 41, Университетская точка кипения 

ВятГУ, актовый зал. 

14.00 – 14.10 – Приветствие участникам выставки-презентации 

Юнгблюд Валерий Теодорович, доктор исторических наук, профессор, Президент 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

14.10 – 14.20 – Доклад 

Проект «Ресурсы для школы XXI века» в образовательном пространстве региона  

Докладчик: Горев Павел Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент, заведую-

щий базовой кафедрой педагогических технологий и предметных методик ФГБОУ ВО «Вят-

ский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

14.20 – 15.40 – марафон проектных идей (в режиме нон-стоп представляются 20 лучших 

проектных идей третьего сезона проекта «Ресурсы для школы XXI века» студентами II курса 

разных профилей направления подготовки «Педагогическое образование») 

15.40 – 16.00 – посещение выставки проектных работ первого и второго сезонов проекта 

«Ресурсы для школы XXI века», рефлексивная оценка деятельности по проекту 
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14.00 – 16.00 – Фестиваль адаптивного спорта «Развиваясь-помогай». 

Линия мастер-классов 

Мастер-класс «Методика использования скандинавской ходьбы для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья»  

Место проведения: г. Киров, ул. Орловская, д. 12, Парк имени Ю.А. Гагарина 

Ведущий: Ердякова Анастасия Андреевна, студент 1 курса гр. ПОм-1702-02-00 ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Модераторы: Киселева Наталья Валерьевна, доцент кафедры физического воспитания 

Агафонова Наталья Анатольевна, президент федерации скандинавской ходьбы Кировской об-

ласти (г. Киров, Россия) 

Мастер-класс «Применение дыхательной гимнастики Цигун для нормализации пси-

хоэмоционального состояния» 

Место проведения: г. Киров, ул. Орловская, д. 12, учебный корпус ВятГУ № 19, каб. 304 

Ведущий: Александрова Ольга Анатольевна, младший научный сотрудник кафедры 

спортивных дисциплин и адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Вятский государ-

ственный университет» (г. Киров, Россия) 

Модератор: Козлов Владимир Петрович, сотрудник кафедры физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Мастер-класс «Применение водных тренажеров в реабилитации детей с расстройствами 

аутистического спектра и детского церебрального паралича» 

Место проведения: г. Киров, ул. Орловская, д. 12, учебный корпус ВятГУ № 19, бассейн. 

Ведущий: Самойлова Дарья Дмитриевна, студент 2 курса гр. АФКб-2701-51-00 ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Модератор: Анфилатова Ольга Викторовна, доцент кафедры спортивных дисциплин и 

адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Ки-

ров, Россия) 

Мастер-класс «Использование иппотерапии в реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Место проведения: г. Киров, ул. Ульяновская, д. 40, конный клуб «Вятка» 

Ведущий: Попова Галина Александровна, студент 1 курса гр. ПОм-1702-02-00 ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Модераторы: Кособрюхова Наталья Владимировна, инструктор по адаптивной верховой 

езде высшей педагогической категории (г. Киров, Россия)  

Овсянникова Елена Юрьевна, доцент кафедры спортивных дисциплин и адаптивной фи-

зической культуры ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Мастер-класс «Развитие координационных способностей у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью посредством паралимпийского вида спорта Бочча» 

Место проведения: г. Киров, ул. Орловская, д. 12, учебный корпус ВятГУ № 19, спор-

тивно-концертный зал 

Ведущий: Кайсина Дарья Александровна, студент 2 курса гр. АФКб-2701-51-00 ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Модератор: Попереков Владислав Сергеевич, доцент кафедры спортивных дисциплин и 

адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Ки-

ров, Россия) 

Мастер-класс «Особенности пищевого поведения и нутритивного статуса лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья» 

Место проведения: г. Киров, ул. Орловская, д. 12, учебный корпус ВятГУ № 19, каб. 219 

Ведущий: Кильдебеков Алексей Александрович, студент 1 курса гр. ПОм-1702-02-00 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Модератор: Кадочникова Наталья Ивановна, доцент кафедры медико-биологических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

 



9 

14 декабря 2021 г. 

 

Конференция «Формирование психологически комфортной образовательной среды 

в сельской школе: концепция и модель» 

Место проведения: г. Киров, ул. Ленина, д. 198 

9.30 – 10.00 – авторизация участников на онлайн-площадке  

10.00 – 12.00 – пленарное заседание Конференции  

Ссылка для подключения участников в ТИМС: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NWI3YTMwNTktNDk1Yy00M2RkLWJjNDAtMTU0MTBhYmU3Yjc3%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d  

Ссылка на трансляцию пленарного заседания: https://youtu.be/0DJXfWGULew  

Ведущий пленарного заседания: Коршунова Ольга Витальевна, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

10.00 – 10.20 – Приветствие участникам Конференции 

Симонова Галина Ивановна, доктор педагогических наук, директор Педагогического ин-

ститута ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»  

Соколова Наталья Вячеславовна, кандидат педагогических наук, ректор КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области» (г. Киров, Россия) 

Байбородова Людмила Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, руководи-

тель межрегиональной научной лаборатории «Педагогика сельской школы», руководитель НЦ 

РАО на базе ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского» (г. Ярославль, Россия)  

10.00 – 12.00 Доклады 

1. Концепция формирования психологически комфортной среды в современной сель-

ской школе 

Докладчик: Байбородова Людмила Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, 

руководитель межрегиональной научной лаборатории «Педагогика сельской школы», руково-

дитель НЦ РАО на базе ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический универси-

тет им. К. Д. Ушинского» (г. Ярославль, Россия) 

2. Смыслы психологической комфортности образования и модели её формирования 

в современной сельской школе 

Докладчик: Коршунова Ольга Витальевна, доктор педагогических наук, профессор ка-

федры педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», руководитель регио-

нального проекта «Психологическая комфортность образования в сельской школе: концепция и 

модель» (г. Киров, Россия)  

3. Системно-целостный подход к исследованию жизнедеятельности современной сель-

ской школы 

Докладчик: Данюшенков Владимир Степанович, доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО, профессор кафедры физики и методики обучения физике ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет»; исполнитель регионального проекта «Психологиче-

ская комфортность образования в сельской школе: концепция и модель» (г. Киров, Россия) 

4. Модель формирования психологически комфортной среды сельской школы на основе 

идеи народной культуры и её средства – народного прикладного творчества 

Докладчик: Гусев Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, про-

фессор Российской Академии Естествознания, заведующий кафедрой методики дошкольного и 

начального образования Арзамасского филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Арзамас, Россия) 

5. Сетевое взаимодействие сельских школ как фактор влияния на психологическую 

комфортность образования в цифровой модели 

Докладчик: Сартакова Елена Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор ка-

федры педагогики и психологии образования, руководитель научно-образовательного центра 

педагогики сельской школы ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический универси-

тет» (г. Томск, Россия) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3YTMwNTktNDk1Yy00M2RkLWJjNDAtMTU0MTBhYmU3Yjc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3YTMwNTktNDk1Yy00M2RkLWJjNDAtMTU0MTBhYmU3Yjc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3YTMwNTktNDk1Yy00M2RkLWJjNDAtMTU0MTBhYmU3Yjc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3YTMwNTktNDk1Yy00M2RkLWJjNDAtMTU0MTBhYmU3Yjc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://youtu.be/0DJXfWGULew
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6. Система научно-методического сопровождения образовательных организаций Киров-

ской области в условиях реализации национального проекта «Образование» 

Докладчик: Соколова Наталья Вячеславовна, кандидат педагогических наук, ректор 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» (г. Киров, Россия) 

7. Сельские школы во Франции: проблемы, инновации, опыт 

Докладчик: Фредерик Кастель, директор педагогических институтов г. Труа и г. Шо-

мон, Университет г. Реймс (Шампань-Арденны, Франция) 

8. Китайская сельская малокомплектная школа и опыт её развития 

Докладчик: Инь Сюецзяо, доктор педагогики, педагогический университет Шэнси (КНР) 

9. Сельский учитель как автор и архитектор среды современной сельской школы 

Докладчик: Ефлова Зинаида Борисовна, кандидат педагогических наук, старший мето-

дист Центра развития образования Петрозаводского городского округа, исполнительный ди-

ректор Ассоциации сельских школ Республики Карелия (г. Петрозаводск, Россия) 

 

12.00 – 13.00 – Обеденный перерыв  

Место проведения: г. Киров, ул. Ленина, д. 198, каб. 102 

 

13.00 – 15.00 – креативный марафон (КРЕАФОН) 

Ссылка для подключения участников: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTU4ZDU0ZWItZGQ2YS00ODBjLTk3YjMtMWU5NmZkZTk4MTU5%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d  

1. Адаптация обучающихся к цифровой образовательной среде 

Докладчик: Лодде Ольга Александровна, заместитель начальника УМУ, старший препо-

даватель кафедры общей, юридической и инженерной психологии ФГБОУ ВО «Дальневосточ-

ный государственный университет путей сообщения» (г. Хабаровск, Россия) 

2. Из опыта формирования психологической комфортности образования в сельской шко-

ле 

Докладчик: Зашихин Владимир Александрович, директор СОШ с. Ошлань Кировской об-

ласти (Россия) 

3. О некоторых итогах V Всероссийского съезда учителей сельских школ (19–20 ноября 

2021 г.) 

Докладчик: Махнёв Николай Аркадьевич, исполнительный директор проекта «Сельские 

школы РФ» (г. Москва, Россия) 

 

Работа проблемной группы «Концепты формирования психологически комфортной 

образовательной среды в сельской школе» 

Место проведения: г. Киров, ул. Ленина, д. 198, каб. 426 

Ссылка для подключения участников в ТИМС: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTU4ZDU0ZWItZGQ2YS00ODBjLTk3YjMtMWU5NmZkZTk4MTU5%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d    

 

Ведущие спикеры группы: 

Байбородова Людмила Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, 

руководитель межрегиональной научной лаборатории «Педагогика сельской школы», 

руководитель НЦ РАО на базе ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

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

Гущина Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

социальной педагогики и организации работы с молодёжью ФГБОУ ВО «Ярославский 

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

Низовских Нина Аркадьевна, доктор психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU4ZDU0ZWItZGQ2YS00ODBjLTk3YjMtMWU5NmZkZTk4MTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU4ZDU0ZWItZGQ2YS00ODBjLTk3YjMtMWU5NmZkZTk4MTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU4ZDU0ZWItZGQ2YS00ODBjLTk3YjMtMWU5NmZkZTk4MTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU4ZDU0ZWItZGQ2YS00ODBjLTk3YjMtMWU5NmZkZTk4MTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU4ZDU0ZWItZGQ2YS00ODBjLTk3YjMtMWU5NmZkZTk4MTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU4ZDU0ZWItZGQ2YS00ODBjLTk3YjMtMWU5NmZkZTk4MTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU4ZDU0ZWItZGQ2YS00ODBjLTk3YjMtMWU5NmZkZTk4MTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU4ZDU0ZWItZGQ2YS00ODBjLTk3YjMtMWU5NmZkZTk4MTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
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Модераторы группы:  

Данюшенков Владимир Степанович, доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, профессор кафедры физики и методики обучения физике ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Кораблева Альбина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, проректор по 

проектной деятельности ГАУ ДПО «Институт развития образования Ярославской области» 

(г. Ярославль, Россия)  

Сальникова Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры 

педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

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

Сеногноева Наталия Анатольевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры профессиональной педагогики и психологии ФГОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» (г. Екатеринбург, Россия) 

 

Вопросы для обсуждения: 

‒ Как соотносятся понятия «среда» и «пространство» 

‒ Сущность понятия, структура образовательной среды 

‒ В чем отличия трактовки понятий «психологически комфортная среда», безопасная 

среда», «личностно-развивающая образовательная среда»? 

‒ В чем особенности психологически комфортной образовательной среды сельской 

школы? 

‒ Какие главные идеи могут обеспечить формирование психологически комфортной 

образовательной среды в сельской школе? 

‒ Какими подходами и принципами важно руководствоваться педагогам при создании 

психологически комфортной образовательной среды в сельской школе? 

 

Работа проблемной группы «Модели формирования психологически комфортной 

образовательной среды в сельской школе» 

Место проведения: г. Киров, ул. Ленина, д. 198, каб. 430 

Ссылка для подключения участников в ТИМС: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTU4ZDU0ZWItZGQ2YS00ODBjLTk3YjMtMWU5NmZkZTk4MTU5%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d   

 

Ведущие спикеры группы: 

Коршунова Ольга Витальевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Белкина Вера Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

педагогических технологий, декан факультета социального управления ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

(г. Ярославль, Россия) 

Береснева Лариса Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Сартакова Елена Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии образования, руководитель научно-образовательного центра 

педагогики сельской школы ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет» (г. Томск, Россия) 

Гусев Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой методики дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского» (г. Арзамас, Россия) 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU4ZDU0ZWItZGQ2YS00ODBjLTk3YjMtMWU5NmZkZTk4MTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU4ZDU0ZWItZGQ2YS00ODBjLTk3YjMtMWU5NmZkZTk4MTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU4ZDU0ZWItZGQ2YS00ODBjLTk3YjMtMWU5NmZkZTk4MTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU4ZDU0ZWItZGQ2YS00ODBjLTk3YjMtMWU5NmZkZTk4MTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
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Модераторы группы: 

Дубровина Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебно-методической работе 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» (г. Челябинск, Россия) 

Напалков Сергей Васильевич, директор СУНЦ ННГУ, кандидат педагогических наук, 

доцент Арзамасского филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского» (г. Арзамас, Россия) 

Селиванова Ольга Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

директора по инновационной деятельности АНО ДПО «Волго-Вятский региональный научно-

образовательный центр» (г. Киров, Россия) 

Смирнова Светлана Иосифовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» (г. Петрозаводск, Россия) 

Помелов Владимир Борисович, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Ташкинова Ирина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБПОУ СПО «Челябинский профессиональный колледж» (г. Челябинск, Россия) 

Фролов Иван Валентинович, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

физико-математического образования, руководитель научно-исследовательской лаборатории 

дидактики сельской школы Арзамасского филиала ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» 

(г. Арзамас, Россия) 

Шеромова Татьяна Сергеевна, учитель физики и информатики высшей категории МБОУ 

СОШ № 56 (г. Киров, Россия) 

 

Вопросы для обсуждения: 

‒ Какие компоненты должны быть в приоритетном порядке включены в структуру 

модели формирования психологически комфортной образовательной среды в сельской школе? 

Какие могут иметь вариативный, дополняющий характер (ядро и вариативная «оболочка» 

модели)? 

‒ Каковы основные характеристики моделей формирования психологически комфортной 

образовательной среды в сельской школе: 

‒ на основе приоритетного целевого ориентира «Обучение Навыкам ХХ1 века» (базовые 

навыки, компетенции, личностные качества)? 

‒ на основе её цифровой трансформации? В какой среде комфортно обучаться детям z 

и α‒поколений? 

‒ на основе идеи коллабораций и коопераций сельской школы с другими 

образовательными организациями и социальными институтами? 

‒ с приоритетной ориентацией на идею народной культуры (народного воспитания)? 

‒ на приоритетной идее социально-природного экологического равновесия?  

‒ Определите психолого-педагогические механизмы и средства формирования 

комфортности образовательной среды в современной сельской школе. Каковы должны быть 

главные характеристики данных «инструментов»? 

‒ Какие элементы моделей образовательного процесса в зарубежных сельских школах 

могли бы быть адаптированы к российской действительности?  

 

Работа проблемной группы «Управленческие решения, программы формирования 

психологически комфортной образовательной среды в сельской школе» 

Место проведения: г. Киров, ул. Ленина, д. 198, коворкинг Педагогического института 

Ссылка для подключения участников в ТИМС: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzExYmI4MmEtZmU2Ni00NTc2LTgyMzgtOTM0YmY1NDFiYmE1%40threa

d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d  

             

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzExYmI4MmEtZmU2Ni00NTc2LTgyMzgtOTM0YmY1NDFiYmE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzExYmI4MmEtZmU2Ni00NTc2LTgyMzgtOTM0YmY1NDFiYmE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzExYmI4MmEtZmU2Ni00NTc2LTgyMzgtOTM0YmY1NDFiYmE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzExYmI4MmEtZmU2Ni00NTc2LTgyMzgtOTM0YmY1NDFiYmE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
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Ведущие спикеры группы: 

Быкова Светлана Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Ефлова Зинаида Борисовна, кандидат педагогических наук, старший методист Центра 

развития образования Петрозаводского городского округа, исполнительный директор 

Ассоциации сельских школ Республики Карелия (г. Петрозаводск, Россия) 

Лукина Антонида Константиновна, кандидат философских наук, заведующий кафедрой 

общей и социальной педагогики, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

(г. Красноярск, Россия)  

 

Модераторы группы: 

Казько Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры теории 

и методики начального образования, заведующий педагогической лабораторией сельской 

школы ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (г. Петрозаводск, Россия) 

Котькова Галина Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

лабораторией сельской школы ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

им. И. С. Тургенева» (г. Орел, Россия) 

Огородникова Светлана Витальевна, кандидат педагогических наук, учитель истории и 

обществознания высшей категории МКОУ СОШ с. Среднеивкино, руководитель музея 

с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области (Россия) 

Шобонов Николай Александрович, доктор педагогических наук, доцент кафедры 

экономики и права Павловского филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» (г. Павловск, Россия) 

 

Вопросы для обсуждения: 

‒ Предложите программы и решения в области управления урочной деятельностью в 

сельской школе, обеспечивающие создание и поддержание психологически комфортной 

образовательной среды. Что диагностировать в урочной деятельности в контексте 

обеспечения психологической комфортности и как организовать соответствующий 

мониторинг?  

‒ Предложите программы и решения в области управления внеурочной деятельностью в 

сельской школе, обеспечивающие создание и поддержание психологически комфортной 

образовательной среды. Что диагностировать в этом образовательном пространстве в 

контексте обеспечения психологической комфортности и как организовать мониторинг 

внеурочной деятельности в сельской школе?  

‒ Предложите программы и решения в области дополнительного образования и 

самообразования в сельской школе, обеспечивающие создание и поддержание психологически 

комфортной образовательной среды. Что диагностировать в этом образовательном 

пространстве в контексте обеспечения психологической комфортности и как организовать 

мониторинг в области дополнительного образования и самообразования в сельской школе?  

‒ Какими видятся прогнозные векторы развития образовательной среды сельской 

школы в дискурсе идущих перемен? 

 

Подведение итогов конференции 

Ссылка для подключения участников в ТИМС: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDVhNzI5N2QtNDgxNy00N2ZmLTllYzktZTM4M2EyMmY4ZTAx%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVhNzI5N2QtNDgxNy00N2ZmLTllYzktZTM4M2EyMmY4ZTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVhNzI5N2QtNDgxNy00N2ZmLTllYzktZTM4M2EyMmY4ZTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVhNzI5N2QtNDgxNy00N2ZmLTllYzktZTM4M2EyMmY4ZTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVhNzI5N2QtNDgxNy00N2ZmLTllYzktZTM4M2EyMmY4ZTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
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14 декабря 2021 г. 

 

Конференция «Инклюзивное пространство детства: кадры, технологии, практики» 

Место проведения: г. Киров, ул. Преображенская, д. 41, УТК-ВятГУ, большой зал. 

9.30 – 10.00 – авторизация участников на онлайн-площадке.  

10.00-12.00 – пленарное заседание Конференции 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/H0mW-kFeZ-A 

Ссылка для подключения участников в ТИМС: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTA3N2RjZTUtZTE0ZC00ZGUxLWI4MjMtZWEyOGI2MzcwMmM3%40threa

d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d 

Ведущий пленарного заседания: Булдакова Наталья Викторовна, доктор педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики, руководитель отдела методических разрабо-

ток и повышения квалификации ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет (г. Ки-

ров, Россия) 

10.00 – 10.20 – Приветствие участникам Конференции 

Трухановская Наталья Сергеевна, директор Департамента координации деятельности 

образовательных организаций Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации (г. Москва, Россия) 

Бажин Константин Сергеевич, кандидат педагогических наук, проректор по стратегиче-

скому развитию и проектной деятельности ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет 

(г. Киров, Россия) 

Фролова Ирина Николаевна, начальник отдела по делам инвалидов министерства соци-

ального развития Кировской области (г. Киров, Россия) 

Бужлакова Ирина Викторовна, председатель Кировской областной организации обще-

российской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (г. Киров, Рос-

сия) 

10.20 – 12.00 Доклады 

1. Непрерывность инклюзивного образования  

Докладчик: Алехина Светлана Владимировна, кандидат психологических наук, прорек-

тор по инклюзивному образованию, директор Института проблем инклюзивного образования 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» (г. Москва, 

Россия) 

2. Инклюзивные компетенции педагога: вузовские программы подготовки и реалии об-

разовательной практики  

Докладчик: Кантор Виталий Зорахович, доктор педагогических наук, профессор кафед-

ры основ коррекционной педагогики ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» (г. Санкт-Петербург, Россия) 

3. Непрерывное и преемственное сопровождение образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на различных образовательных ступенях 

Докладчик: Денисова Ольга Александровна, доктор педагогических наук, директор Ре-

сурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья Северо-Западного Федерального округа ФГБОУ ВО «Череповецкий гос-

ударственный университет» (г. Череповец, Россия) 

4. Разработка программы индивидуального обучения для студентов с особенными нуж-

дами/ограниченными возможностями в средней школе в США 

Докладчики: Lomb Ana, Master’s degree in Special Education Instruction from Johns Hopkins 

University, Special education teacher at Monacacy Middle Scohool, Monacacy Martland;  

Lomb Samanta, Associate professor in the department of foreign languages and foreign lan-

guages teaching methodology (Vyatka State University, United States of America) 

5. Научное обеспечение системы подготовки кадров для работы с людьми с расстрой-

ствами аутистического спектра 

Докладчик: Конева Ирина Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

специальной педагогики и психологии, заведующий научно-исследовательской лабораторией 

https://youtu.be/H0mW-kFeZ-A
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA3N2RjZTUtZTE0ZC00ZGUxLWI4MjMtZWEyOGI2MzcwMmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA3N2RjZTUtZTE0ZC00ZGUxLWI4MjMtZWEyOGI2MzcwMmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA3N2RjZTUtZTE0ZC00ZGUxLWI4MjMtZWEyOGI2MzcwMmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA3N2RjZTUtZTE0ZC00ZGUxLWI4MjMtZWEyOGI2MzcwMmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
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«Нейропедагогические исследования и когнитивные технологии» ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина» (г. Нижний Новгород, Россия) 

12.00 – 13.00 – Обеденный перерыв 

Место проведения: г. Киров, ул. Преображенская, д. 41, холл 1 этажа 

13.00-15.00 – работа секций и круглого стола Конференции 

Секция «Инклюзивный потенциал дошкольного образования» 

Место проведения: г. Киров, ул. Преображенская, д. 41, каб. 21. 

Ссылка для подключения участников в ТИМС: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTA5YmY2YTMtMTlhMS00ZDViLThlYzMtYjkwMmU0MzQzMTBh%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d  
Модератор: 

Хмелькова Елена Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дефек-

тологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Технический организатор:  

Пестова Александра Игоревна, студент 4 курса группы СДОб-4701-51-00 ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Доклады 

1. Специфика организации пространства детства 

Докладчик: Александрова Наталья Сергеевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» (г. Киров, Россия) 

2. Сопровождение людей с нарушениями зрения в Индии (Accompanying visually 

impaired people in India) 

Докладчик: Bhushan Punani, Генеральный секретарь BPA (Ассоциации слепых людей); 

Вице-президент ICEVI Global (Международный совет по образованию и реабилитации людей с 

нарушениями зрения) (Индия) 

3. Подготовка к обучению в школе детей с ограниченными возможностями здоровья 

Докладчик: Гончарова-Тверская Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, до-

цент, заведующий кафедрой логопедии и коммуникативных технологий ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» (г. Пермь, Россия) 

4. Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи 

Докладчик: Польшина Мария Александровна, кандидат биологических наук, доцент ка-

федры специальной психологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» (г. Оренбург, Россия) 

5. Формы взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями в 

условиях инклюзии 

Докладчик: Насибуллина Анися Дамировна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры специальной психологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» (г. Оренбург, Россия) 

6. Проблематика обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Докладчик: Выгонов Дмитрий Сергеевич, руководитель региональных проектов Группы 

компаний «Исток Аудио» (г. Москва, Россия) 

7. Особенности социально-коммуникативного развития дошкольников с общим недо-

развитием речи 

Докладчик: Хмелькова Елена Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры дефектологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

8. Условия развития коммуникативно-речевой активности детей дошкольного возраста в 

инклюзивной образовательной среде 

Докладчик: Петушкова Ольга Александровна, преподаватель кафедры дефектологии 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

9. Проблемы организации инклюзивного образования дошкольников в условиях панде-

мии 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA5YmY2YTMtMTlhMS00ZDViLThlYzMtYjkwMmU0MzQzMTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA5YmY2YTMtMTlhMS00ZDViLThlYzMtYjkwMmU0MzQzMTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA5YmY2YTMtMTlhMS00ZDViLThlYzMtYjkwMmU0MzQzMTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA5YmY2YTMtMTlhMS00ZDViLThlYzMtYjkwMmU0MzQzMTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
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Докладчики: Курбангулова Любовь Петровна, воспитатель Детского сада № 78 комби-

нированного вида «Пчелка» города Орска, магистрант ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный педагогический университет» (г. Оренбург, Россия) 

Воронова Анастасия Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специальной психологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический универ-

ситет» (г. Оренбург, Россия) 

10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Докладчик: Елсакова Оксана Александровна, старший воспитатель Детского сада 

№ 211 (г. Киров, Россия) 

11. Особенности эмпатии дошкольников с ментальными нарушениями в условиях ин-

клюзивного образования 

Докладчик: Скопина Кристина Юрьевна, учитель-логопед Детского сада № 171 (г. Ки-

ров, Россия) 

12. Коррекционно-диагностические компетенции педагога при подготовке детей с огра-

ниченными возможностями здоровья к школе 

Докладчик: Башмакова Светлана Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры дефектологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Секция «Инклюзивные «лифты» современной школы 

Место проведения: г. Киров, ул. Преображенская, д. 41, каб. 22. 

Ссылка для подключения участников в ТИМС: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTA5YmY2YTMtMTlhMS00ZDViLThlYzMtYjkwMmU0MzQzMTBh%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d  

Модератор:  

Городилова Светлана Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

дефектологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия)  

Технический организатор: 

Никулина Алёна Витальевна, студент 3 курса группы СДОб-3701-51-00 ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Доклады 

1. Опыт разработки и реализации адаптированных основных образовательных программ 

в образовательных организациях Кировской области 

Докладчик: Крестинина Ирина Алексеевна, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой педагогического и дефектологического образования КОГОАУ ДПО «Институт раз-

вития образования Кировской области» (г. Киров, Россия)  

2. The experience of teaching spoken language to schoolchildren with learning difficulties 

(Опыт обучения разговорной речи школьников с трудностями обучения) 

Докладчик: Bascom Kathryne Elizabeth, Humane Letters teacher, Trinity School, South Bend, 

Indiana, English teacher, Providence Classical Christian School in Seattle (United States of America) 

3. Современная инклюзивная школа: опыт, проблемы и перспективы (на примере школ 

Оренбургского региона) 

Докладчик: Королева Юлия Александровна, кандидат психологических наук, заведующий 

кафедрой специальной психологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» (г. Оренбург, Россия) 

4. Подготовка молодых специалистов к работе в условиях инклюзивного образования 

Докладчик: Королева Оксана Леонидовна, кандидат психологических наук, доцент ка-

федры дефектологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

5. Детство – равные желания, равные возможности 

Докладчик: Худотеплова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» (г. Оренбург, Россия) 

6. Особенности формирования жизненных компетенций детей младшего школьного воз-

раста с интеллектуальной недостаточностью в различных условиях 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA5YmY2YTMtMTlhMS00ZDViLThlYzMtYjkwMmU0MzQzMTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA5YmY2YTMtMTlhMS00ZDViLThlYzMtYjkwMmU0MzQzMTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA5YmY2YTMtMTlhMS00ZDViLThlYzMtYjkwMmU0MzQzMTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA5YmY2YTMtMTlhMS00ZDViLThlYzMtYjkwMmU0MzQzMTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
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Докладчик: Козина Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

(г. Йошкар-Ола, Россия) 

7. Особенности личностной самооценки подростков с нарушениями развития, обучаю-

щихся в условиях инклюзии 

Докладчик: Смирнова Светлана Игоревна, кандидат психологических наук, доцент ка-

федры клинической психологии, психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Кировский государствен-

ный медицинский университет» Минздрава России (г. Киров, Россия) 

8. Проектная деятельность как элемент развития коммуникативных навыков в работе с 

младшими школьниками с расстройствами аутистического спектра 

Докладчик: Скрябина Дарья Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт 

им. В.Г. Короленко» (г. Глазов, Россия) 

9. Особенности использования цифровых технологий в инклюзивном образовании 

Докладчики: Воронова Анастасия Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» (г. Оренбург, Россия) 

Трунова Анастасия Викторовна, обучающийся ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный педагогический университет» (г. Оренбург, Россия) 

10. Тьютор в инклюзивном образовании: роль и специфика деятельности 

Докладчики: Кравец Ксения Константиновна, тьютор Средней общеобразовательной 

школы № 110 Выборгского района Санкт-Петербурга, магистрант ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет»; Воронова Анастасия Анатольевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-

дарственный педагогический университет» (г. Оренбург, Россия) 

11. Качество образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобра-

зовательной школе: проблемы и пути решения. 

Докладчик: Мальщукова Елена Юрьевна, заместитель директора по учебной работе 

Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 32 

(г. Киров, Россия) 

12. Потенциал инклюзивного образования в развитии толерантности младших школьни-

ков 

Докладчики: Селина Александра Юрьевна, магистрант ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-

дарственный педагогический университет»; Королева Юлия Александровна, кандидат психо-

логических наук, заведующий кафедрой специальной психологии ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный педагогический университет» (г. Оренбург, Россия) 

13. Логопедическая помощь школьникам с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования 

Докладчик: Симонова Екатерина Сергеевна, учитель-логопед Средней общеобразова-

тельной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 32 (г. Киров, Россия) 

14. Психолого-педагогическая коррекция синдрома эмоционального выгорания педаго-

гов, обучающих детей с интеллектуальными нарушениями 

Докладчик: Иванов Максим Александрович, педагог-психолог Школы-интерната для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья города Слободского, магистрант 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

15. Организация профориентационной работы со школьниками с инвалидностью 

Докладчик: Городилова Светлана Александровна, кандидат психологических наук, до-

цент кафедры дефектологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, 

Россия) 

16. К вопросу об организации психологической работы по оптимизации межличностных 

отношений младших подростков с задержкой психического развития со сверстниками 

Докладчик: Шешукова Наталья Николаевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры дефектологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Рос-

сия)  
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17. Младший школьник: сочувствие, сопереживание, содействие в инклюзивной среде 

Докладчик: Баженова Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры дефекто-

логии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

 
Круглый стол «Миссия сети РУМЦ в развитии инклюзивного профессионального  

и высшего образования» 

Место проведения: г. Киров, ул. Преображенская, д. 41, каб. 26 

Ссылка для подключения участников в ТИМС: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjdjMjA3NDktYWIxYi00YjRhLTgxM2ItN2ZkOTU2MWFjZDBi%40thread.v2/

0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d  

Модераторы:  

Барсукова Анжелика Владимировна, кандидат исторических наук, директор института 

социальных проектов и цифровых технологий ФГБОУ ВО «Московский государственный ин-

ститут пищевых производств» (г. Москва, Россия) 

Бажин Константин Сергеевич, кандидат педагогических наук, проректор по стратегиче-

скому развитию и проектной деятельности ФГБОУ ВО «Вятский государственный универси-

тет» (г. Киров, Россия) 

Башмакова Светлана Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дефек-

тологии, руководитель Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Вятский государственный универси-

тет» (г. Киров, Россия) 

Технический организатор:  

Синельникова Маргарита Юрьевна, студент группы СДОб-3701-51-00 ФГБОУ ВО «Вят-

ский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Доклады 

1. Проектирование профессионально-личностного развития в процессе непрерывного 

образования: инклюзивные стратегии 

Докладчик: Борозинец Наталья Михайловна, кандидат психологических наук, директор 

Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Став-

рополь, Россия) 

2. Распространение результатов работы сети ресурсных учебно-методических центров 

по обучению лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

Докладчик: Гутерман Лариса Александровна, кандидат педагогических наук, начальник 

Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону, 

Россия) 

3. Совершенствование деятельности Центра коллективного пользования специальными 

техническими средства обучения РУМЦ 

Докладчик: Романенкова Дарья Феликсовна, кандидат педагогических наук, начальник 

Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» (г. Челя-

бинск, Россия) 

4. Обеспечение работы «горячей линии» РУМЦ по вопросам получения инклюзивного 

высшего образования 

Докладчик: Леханова Ольга Леонидовна, кандидат педагогических наук, заместитель 

директора Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья Северо-Западного Федерального округа ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государственный университет (г. Череповец, Россия) 

5. Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра» 

Докладчик: Богинская Юлия Валериевна, доктор педагогических наук, доцент, директор 

Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными воз-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdjMjA3NDktYWIxYi00YjRhLTgxM2ItN2ZkOTU2MWFjZDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdjMjA3NDktYWIxYi00YjRhLTgxM2ItN2ZkOTU2MWFjZDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdjMjA3NDktYWIxYi00YjRhLTgxM2ItN2ZkOTU2MWFjZDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdjMjA3NDktYWIxYi00YjRhLTgxM2ItN2ZkOTU2MWFjZDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22af7a3f09-5e13-4745-a8a4-021c5b091281%22%7d
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можностями здоровья ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадско-

го» (г. Симферополь, Россия)  

6. Актуализация программ развития вузов в части обеспечения доступности и качества 

высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Докладчик: Жданова Инна Валерьевна, кандидат философских наук, доцент, замести-

тель директора Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный техниче-

ский университет» (г. Новосибирск, Россия) 

7. Вариативность программ повышения квалификации по вопросам инклюзивного обра-

зования 

Докладчик: Луковенко Татьяна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, директор 

Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», заведую-

щий кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования Педаго-

гического института ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (г. Хаба-

ровск, Россия) 

8. Использование цифровых сервисов в инклюзивном высшем образовании 

Докладчик: Панюкова Светлана Валерьевна, доктор педагогических наук, руководитель  

 Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

(г. Москва, Россия) 

9. Метод проектов в профессиональной подготовке специалистов 

Докладчик: Ермолова Вера Михайловна, кандидат психологических наук, доцент кафед-

ры специального дефектологического образования НОЧУ ВО «Московский институт психо-

анализа» (г. Москва, Россия) 

10. Организация инклюзивного образования в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции COVID-19 

Докладчик: Булдакова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, зав. кафедрой 

педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

11. Особенности трудоустройства инвалидов в мире цифровых технологий 

Докладчик: Галиева Гульназ Физратовна, директор Центра карьеры ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» (г. Уфа, Россия) 

 
15.00 – 16.00 – подведение итогов Форума 

Ссылка для подключения участников в ТИМС: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDVhNzI5N2QtNDgxNy00N2ZmLTllYzktZTM4M2EyMmY4ZTAx%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d  

Место проведения: г. Киров, ул. Ленина, д. 198, коворкинг Педагогического института. 

Модераторы:  

Симонова Галина Ивановна, доктор педагогических наук, директор Педагогического ин-

ститута ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Коршунова Ольга Витальевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, Россия) 

Башмакова Светлана Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дефек-

тологии, руководитель Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Вятский государственный универси-

тет» (г. Киров, Россия) 

Горев Павел Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий базовой 

кафедрой педагогических технологий и предметных методик ФГБОУ ВО «Вятский государ-

ственный университет» (г. Киров, Россия) 

Ковязина Галина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров, 

Россия) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVhNzI5N2QtNDgxNy00N2ZmLTllYzktZTM4M2EyMmY4ZTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVhNzI5N2QtNDgxNy00N2ZmLTllYzktZTM4M2EyMmY4ZTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVhNzI5N2QtNDgxNy00N2ZmLTllYzktZTM4M2EyMmY4ZTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVhNzI5N2QtNDgxNy00N2ZmLTllYzktZTM4M2EyMmY4ZTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22f0af7efa-5e54-4889-9774-d55890f4bd4a%22%7d
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