
ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА 
 

 
 
 
 
 
 

16 декабря 
10:00 -10:10  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Формат проведения: дистанционно с возможностью подключения 
Торжественное открытие симпозиума.  
 
Приветственные слова:  
Федоров Александр Александрович, ректор БФУ им. И. Канта, д-р филос. наук, 
профессор; 
Трусенева Светлана Сергеевна, министр образования Калининградской 
области; 
Бударина Анна Олеговна, директор Института образования БФУ им. И. Канта, 
д-р пед. наук, профессор. 

 

 
 
 
 
 
 

16 декабря 
10:10 -11:25 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Модератор:  
Старовойт Наталья Васильевна, руководитель Лаборатории инклюзивного 
образования Института образования БФУ им. И. Канта, канд. пед. наук, доцент. 
 
Эксперт: 
Симаева Ирина Николаевна, д-р психол. наук, профессор, профессор Института 
образования БФУ им. И. Канта. 
 
Выступающие: 
Хитрюк Вера Валерьевна, д-р пед. наук, доцент, Директор Института 
инклюзивного образования БГПУ им. М. Танка (г. Минск, Беларусь) 
«Особый» ребенок, «особые» образовательные потребности ... особый 
учитель? 
 
Защиринская Оксана Владимировна, д-р псих. наук, доцент кафедры 
педагогики и педагогической психологии факультета психологии СПбГУ (г. 
Санкт-Петербург, Россия) 
Восприятие и понимание зрительных стимулов детьми с нарушением 
интеллекта 
 
Наталья Багданович Ханссен, PhD, Dr. Hab., заведующий кафедрой 
специальной педагогики, руководитель магистерской программы «Логопедия» 
факультета образования и искусств Северного Университета (Nord University) (г. 
Буде, Норвегия) 
Северная Европа: парадоксы инклюзии и инклюзивного   образования 
 



Лемех Елена Анатольевна, канд. псих. наук, доц., доцент кафедры специальной 
педагогики Института инклюзивного образования БГПУ им. М. Танка (г. Минск, 
Беларусь) 
Система оказания помощи дошкольникам с тяжелыми множественными 
нарушениями в Республике Беларусь 
 
Шинкаренко Владимир Анатольевич, канд. пед. наук,  доцент кафедры основ 
специальной педагогики и психологии Института инклюзивного образования 
БГПУ им. М. Танка (г. Минск, Беларусь) 
Трудовое обучение учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной 
недостаточностью в Республике Беларусь 
 
Целевая аудитория: руководители, педагоги, специалисты 
общеобразовательных и специальных образовательных учреждений, 
преподаватели и студенты вузов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 декабря 
11:30 -17:00 

ПРОЕКТНАЯ КЕЙС-СЕССИЯ 
Модератор:  
Старовойт Наталья Васильевна, руководитель Лаборатории инклюзивного 
образования Института образования БФУ им. И. Канта, канд. пед. наук, доцент. 
 
Эксперт: 
Симаева Ирина Николаевна, д-р психол. наук, профессор, профессор Института 
образования БФУ им. И. Канта. 
 
Выступающие: 
Васильев Вадим Владимирович, директор ГАУ КО для обучающихся, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
Центр диагностики и консультирования детей и подростков; Балашова Ирина 
Владимировна, заместитель директора ГАУ КО для обучающихся, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
Центр диагностики и консультирования детей и подростков (г. Калининград, 
Россия) 
Взаимодействие Центра диагностики и консультирования детей и подростков 
с образовательными организациями: задачи и перспективы обучения детей с 
интеллектуальными нарушениями 
 
Голубицкий Алексей Викторович, директор МБОУ СОШ «Школа будущего» (п. 
Большое Исаково, Калининградская обл., Россия) 
Сетевое взаимодействие Школы будущего и Центра диагностики и 
консультирования детей и подростков 
  
Старовойт Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доцент Института образования 
БФУ им. И. Канта, Насырова Анна Анатольевна, канд. пед. наук, доцент 
Института образования БФУ им. И. Канта, Щербакова Наталья Сергеевна, ст. 



преподаватель Института образования БФУ им. И. Канта (г. Калининград, 
Россия) 
Опыт реализации программы профессиональной переподготовки 
«Олигофренопедагогика» в Калининградской области 
 
Завертяева Анна Александровна, ст. преподаватель Института образования 
БФУ им. И. Канта (г. Калининград, Россия) 
Психологическое сопровождение родителей детей с ОВЗ в условиях 
дошкольного образовательного учреждения 
 
Мохнач Ксения Витальевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 29 (г. 
Калининград, Россия); Линник Елена Владимировна, заместитель директора ГБУ 
КО Школа-Интернат (г. Калининград, Россия) 
Формирование навыков социального взаимодействия у обучающихся с 
легкой умственной отсталостью как структурный компонент инклюзивной 
культуры педагога  
 
Кравцова Аида Арвидовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ (п. Крылово, 
Калининградская обл., Россия); Пуш Елена Теодоровна, директор ГБУ ОО 
Школа-Интернат № 5 (г. Багратионовск, Россия) 
Задачи социализации и адаптации обучающихся в условиях специального 
образования детей с нарушениями интеллекта 
 
Смирнова Инга Викторовна, учитель-дефектолог МАУ Центр 
психолого-педагогической и социальной помощи (г. Багратионовск, Россия) 
Элементы сказкотерапии в развитии речи старших дошкольников с 
умственной отсталостью 
 
Федулова Екатерина Сергеевна, учитель ИЗО и черчения МБОУ гимназия №7 
имени К. В. Покровского (г. Балтийск, Россия) 
Изобразительная деятельность как инструментарий диагностики 
интеллектуального развития ребенка в начальной школе 
 
Арзамаскина Татьяна Аркадьевна, социальный педагог, МБУ Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» (г. 
Гурьевск, Россия) 
Из опыта построения коррекционно-развивающей работы по развитию 
познавательной деятельности. 
 
Визнер Екатерина Ивановна, воспитатель МБУ Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции (г. Гусев, Россия) 
Опыт развития социального интеллекта у детей старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ 
 
Вегнерис Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
СОШ №1 (г. Краснознаменск, Россия) 



Реализация принципов систематичности и последовательности в обучении 
детей с нарушением интеллекта на уроках русского языка в среднем звене 
 
Петкун Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ имени В.И. 
Пацаева (г. Нестеров, Россия) 
Организация инклюзивной образовательной среды для детей с ОВЗ. 
Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательной школы 
 
Поспелова Ольга Владимировна, управляющий структурными 
подразделениями ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков (г. Калининград, Россия)  
Проектная деятельность как способ формирования учебной мотивации у 
обучающихся с отклонениями в развитии (интеллектуальными нарушениями) 
 
Андреева Надежда Андреевна, директор ГБУ КО Школа-Интернат № 1 (г. 
Калининград, Россия) 
Уклад жизни школы как залог успеха социально-трудовой адаптации 
обучающихся с ОВЗ 
 
Максим Елена Сергеевна, воспитатель МАДОУ д/с «Василек» (г. Ладушкин, 
Россия) 
Опыт использования сказкотерапии в работе с детьми с задержкой речевого 
развития 
 
Яковчикова Екатерина Николаевна, учитель-дефектолог ГБУ КО ОО 
Школа-Интернат (п. Сосновка, Калининградская обл., Россия) 
Развитие устной речи детей с тяжелой степенью умственной отсталости в 
процессе обучения и воспитания 
 
Николаева Тереза Владимировна, педагог-психолог МБОУ СОШ №1 (г. 
Гурьевск, Россия) 
Школьное обучение – основа коррекции, компенсации и развития детей с 
нарушением интеллекта 

 

 
 
 
 
 
 

17 декабря 
10:00 -17:00 

ПРОЕКТНАЯ КЕЙС-СЕССИЯ 
Модератор:  
Старовойт Наталья Васильевна, руководитель Лаборатории инклюзивного 
образования Института образования БФУ им. И. Канта, канд. пед. наук, доцент. 
 
Эксперт: 
Симаева Ирина Николаевна, д-р психол. наук, профессор, профессор Института 
образования БФУ им. И. Канта. 
 



Выступающие: 
Косинова Наталья Викторовна, педагог-психолог МАОУ СОШ №1 (г. 
Светлогорск, Россия) 
Использование ресурсов робототехники при организации работы с детьми с 
умственной отсталостью 
 
Канаева Мария Викторовна, учитель МАОУ СОШ №19 (г. Калининград, Россия) 
Особенности реализации принципа наглядности при работе с детьми с 
интеллектуальными нарушениями 
 
Дулепина Владислава Вячеславовна, педагог-психолог, руководитель Центра 
развития «Академия Успеха» ИП Дулепина В.В. (п. Янтарный, Калининградская 
обл., Россия) 
Система коррекции недостатков общего физического развития и моторики 
старших дошкольников с интеллектуальными нарушениями 
 
Воробьёва Елена Владимировна, учитель-дефектолог МАДО ЦРР д/с №136 (г. 
Калининград, Россия) 
Развитие понятийно-образной речи дошкольников с нарушением интеллекта 
на основе синектических методов обучения 
 
Горячкина Ирина Еновна, воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №122 (г. Калининград, 
Россия) 
Особенности формирования представлений об окружающем мире у детей с 
нарушением интеллекта дошкольного возраста 
 
Кудрявцева Алена Владимировна, учитель начальных классов МАУ СОШ № 19 
(г. Калининград, Россия) 
Развитие абстрактного мышления младших школьников с нарушением 
интеллекта на основе принципа наглядности 
 
Снапир Лариса Серафимовна, педагог-психолог МАОУ гимназия «Вектор» (г. 
Зеленоградск, Россия) 
Подготовка детей с РАС к обучению в школе  
 
Зуева Наталья Николаевна, учитель-логопед МАОУ СОШ №48 (г. Калининград, 
Россия) 
Развитие коммуникативных навыков у детей с расстройством аутистического 
спектра. 
 
Тихановская Светлана Николаевна, ассистент МАОУ СОШ №11 (г. Калининград, 
Россия) 
Организационно-методические аспекты обучения речи детей с синдромом 
Дауна по методике Р.Т. Августовой 
 
Чех Елизавета Владимировна, учитель-дефектолог МБОУ СОШ (г. Пионерский, 



Россия) 
Готовность к обучению в школе детей 6 – 7 лет с умственной отсталостью 
 
Калиберова Ольга Ивановна, директор КБУ КО Санаторная Школа-Интернат (п. 
Севское, Калининградская обл., Россия)  
Развитие познавательной деятельности учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья средствами изобразительной деятельности в 
условиях специальной (коррекционной) образовательной школы: из опыта 
работы 
 
Лигостаева Анжела Игоревна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 (г. 
Неман, Россия) 
Особенности организации воспитательной работы в современной 
(коррекционной) образовательной школе для детей с умственной 
отсталостью.  
 
Андрейцева Оксана Николаевна, заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ Сосновской СОШ (п. Сосновка, Калининградская обл., Россия) 
Пути повышения двигательных навыков учащихся специальной 
(коррекционной) образовательной школы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
Зайцева Юлия Дмитриевна, учитель-логопед, МАОУ СОШ №3 (г. Калининград, 
Россия) 
Обучение учащихся младших классов со сложной структурой дефекта 
 
Решетняк Елена Михайловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 (г. 
Светлый, Россия)  
Коррекционная значимость методов и приемов обучения изобразительной 
деятельности младших школьников с интеллектуальными нарушениями 
 
Шаршева Елена Викторовна, учитель-дефектолог МБОУ СОШ №1 (г. Гурьевск, 
Россия) 
Дидактические игры и игровые приемы в обучении детей с нарушениями 
интеллекта 
 
Злобина Ирина Александровна, заведующий МАДОУ ЦРР д/c №11 (г. Советск, 
Россия)   
Особенности организации психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) в условиях дошкольной 
образовательной организации (из опыта работы МАДОУ ЦРР д/c №11 г. 
Советска) 

 



 

 
 
 
 
 
 

18 декабря 
10:00 -17:00 

ПРОЕКТНАЯ КЕЙС-СЕССИЯ 
Модератор:  
Старовойт Наталья Васильевна, руководитель Лаборатории инклюзивного 
образования Института образования БФУ им. И. Канта, канд. пед. наук, доцент. 
 
Эксперт: 
Симаева Ирина Николаевна, д-р психол. наук, профессор, профессор Института 
образования БФУ им. И. Канта. 
 
Выступающие: 
Бабич Ольга Александровна, специалист по социальной реабилитации КРДМООИ 

«Мария» (г. Калининград, Россия) 

Использование элементов канистерапии и филинотерапии в работе с детьми и 

взрослыми с ОВЗ  

 

Воробьева Елена Владимировна, учитель-дефектолог МАДОУ д/с №136 (г. 

Калининград, Россия) 

Развитие понятийной образной речи дошкольников с нарушением интеллекта на 

основе синектических методов обучения  

 

Саранцева Альбина Камилевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ (г. Мамоново, 

Россия) 

Развитие академических умений младших школьников с нарушением интеллекта

  

 

Гончарова Ирина Александровна, педагог-психолог ГБУ КО Школа-интернат №7 (п. Б. 

Исаково, Калининградская обл., Россия) 

Коррекция эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста с 

интеллектуальными нарушениями  

 

Лутовинова Наталья Александровна, воспитатель МАДОУ ЦРР д/ с № 107 (г. 

Калининград, Россия) 

Условия организации игровой деятельности детей дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями  

 

Непушкина Кристина Павловна, учитель английского языка МАОУ СОШ №5 (г. 

Калининград, Россия)  

Приемы обучения английскому языку младших школьников с нарушениями 

интеллекта в условиях инклюзивного образования  

 

Сотникова Анастасия Андреевна, учитель-логопед МАОУ СОШ №48 (г. Калининград, 

Россия) 



Игра как педагогический инструмент в развитии письменной речи у детей с 

задержкой психического развития  

 

Буш Каролина Карлосовна, методист  ГБУ КО ОО Школа-Интернат (п. Сосновка, 

Калининградская обл., Россия)  

Исследование чтения и формирование навыка чтения младших школьников с 

задержкой психического развития       

 

Шемякина Елена Юрьевна, директор ГБУ КО ОО Школа-Интернат (п. Сосновка, 

Калининградская обл., Россия) 

Особенности познавательной активности у детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития                          

 

Шибких Анастасия Анатольевна, педагог-организатор МБОУ СШ им. А. Моисеева (п. 

Знаменск, Калининградская обл., Россия) 

Современные методы педагогической диагностики и коррекции дисграфии у 

учащихся средней ступени с умственной отсталостью                

 

Жичицкая Кристина Геннадьевна, воспитатель МАДОУ д/с № 10 (г. Калининград, 

Россия) 

Изобразительная деятельность как средство эмоционально-эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью     

 

Судакова Татьяна Владимировна (г. Калининград, Россия)  

Ручной труд как средство коррекции психофизических недостатков учащихся с 

нарушениями интеллекта 

 

Кудина Оксана (г. Калининград, Россия)     

Готовность детей 6 – 7 лет с умственной отсталостью к обучению в школе 

                 

Радчук Надежда Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 16 (г. 

Калининград, Россия)   

Работа с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперреактивности от 

дошкольного до подросткового возраста на разных уровнях образования     

 

 
 


