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Об участии в конференции 
 

Вниманию руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных 

образований Ульяновской области! 
 

В рамках межрегионального образовательного форума «Образование: 
пространство возможностей» 11 сентября 2020 года с 12.00 до 15.30 
состоится областная научно-практическая конференция руководителей 
образовательных организаций Ульяновской области, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы, по теме: 
«Современные модели успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья в свете требований федеральных государственных 
образовательных стандартов» (далее – конференция). 

В связи с введением ограничительных мер на проведение массовых 
мероприятий из-за эпидемиологической обстановки в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции конференция будет 
проводиться он-лайн  
на платформе Zoom.  

Подключиться к конференции можно по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/2570472950?pwd=TWZ3TVJPUnBYS1JEQ29hRklOY2
x0dz09 (идентификатор конференции: 257 047 2950 Код доступа: N14DHq).  

Предоставляем по 4 точки подключения в каждом муниципальном 
образовании Ульяновской области. 

В конференции приглашаем принять участие руководителей 
(заместителей директоров) общеобразовательных организаций, работающих 
с детьми  
с ограниченными возможностями здоровья, специалистов органов 
управления образования, курирующих вопросы образования указанной 
категории детей. 

Список участников конференции прошу направить до 10 сентября 2020 
года на электронный адрес: kor-63@mail.ru 

mailto:mail:%20edu@ulgov.ru
https://us04web.zoom.us/j/2570472950?pwd=TWZ3TVJPUnBYS1JEQ29hRklOY2x0dz09
https://us04web.zoom.us/j/2570472950?pwd=TWZ3TVJPUnBYS1JEQ29hRklOY2x0dz09
mailto:kor-63@mail.ru
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Презентационные материалы конференции будут размещены на сайте 
ОГКОУ «Барановская школа-интернат»: baranovka.3dn.ru и Министерства 
просвещения и воспитания Ульяновской области. 

 
 

Директор                                                                                                  Н.А.Козлова 
Мясникова Маргарита Валентиновна 

8(8422)44-29-62 

Приложение 
 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 
 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный  
педагогический университет имени И.Н.Ульянова» 

 
 
 

 
 

Программа  
XXI областной научно-практической конференции 

 руководителей образовательных организаций Ульяновской области, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы 
 
 
 
 

«Современные модели успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья в свете требований 
федеральных государственных образовательных стандартов» 

 
 
 
 
 
Дата проведения: 11.09.2020 
 
 
Место проведения: 
 
Областное государственное казённое общеобразовательное 
учреждение «Барановская школа-интернат» 
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Ульяновск, 2020 год 
Пленарное заседание 

 
12.00-15.30 – заезд и регистрация участников конференции 
 
12.00-12.05 – открытие конференции: 
Козлова Наталья Александровна – директор департамента общего и 
дополнительного образования Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области - 
 
 
12.05-12.20 
Мясникова Маргарита Валентиновна – главный консультант 
департамента общего и дополнительного образования Министерства 
просвещения и воспитания Ульяновской области -  
«Создание условий для предоставления доступного качественного 
образования детям с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью» 
 
12.20-12.35  
Дуброва Татьяна Игоревна, заведующая кафедрой специального  
и профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни, 
ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н.Ульянова -   
«Трансформация современного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: сильные идеи нового времени»  
 
12.35-12.50  
Богданов Владимир Владимирович, доцент кафедры специального  
и профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни 
ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н.Ульянова» -   
«Стратегии развития безопасной образовательной среды: цифровизация 
обучения» 
 
12.50-13.05  
Майсурадзе Ирина Юрьевна, старший преподаватель кафедры 
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специального и профессионального образования, здорового и безопасного 
образа жизни ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н.Ульянова» -  
«Задачи компетентностного подхода в реализации ФГОС НОО обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» 
 
13.05-13.20 
Царапкина Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры 
специального и профессионального образования, здорового и безопасного 
образа жизни ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н.Ульянова» -  
«Технологии организации воспитательной деятельности с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в современном образовательном 
пространстве»  
13.20-13.35 
Кривцова Наталья Сергеевна, доцент кафедры специального  
и профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни 
ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н.Ульянова» -  
«Особенности семейного воспитания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: функциональная грамотность педагога в работе с родителями» 
 

 
Проектные мастерские 

 
Площадка № 1 

«Современные технологии в организации профессионально 
ориентационной работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью» 

11.45-12.15 
  
13.35-13.50  
Рябовол Марина Владимировна, заведующий МБДОУ детский сад № 209 
«Самолетик», 
Соколова Елена Валерьевна, заместитель заведующего по УВР МБДОУ 
детский сад №№ 209 «Самолетик»  
«Модели успешной социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья: Baby skills – ранняя профориентация дошкольников по версии 
WRS» 
 
13.50-14.05  
Замалетдинова Гузяль Рашитовна, заместитель директора по УВР 
МБДОУ детский сад «Авторский лицей Эдварса № 90»  
«Инновационные образовательные технологии по организации ранней 
профориентационной работы с детьми дошкольного возраста: 
кластерный подход «детский сад – школа - колледж» 
 
14.05-14.20  
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Пономарева Маргарита Николаевна, директор ОГКОУ «Школа № 39» 
«Система профориентационной работы с инвалидами и обучающимися с 
интеллектуальными нарушениями в условиях школы» 
 

Площадка № 2 
«Лучшие практики психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 
12.15-13.05 

 
14.20-14.35 
Гусева Татьяна Александровна, директор ОГБОУ «Центр ППМС 
«Развитие» 
Колесникова Елена Анатольевна, директор ОГБОУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр патологии 
речи» 
   «Психолого-педагогического сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья как важное условие их успешной адаптации и 
социализации» 
 
14.35-14.50 
Рябинова Лидия Григорьевна, директор «Школа-интернат №26» 
Борисова Ирина Владимировна, руководитель РРЦ ТНР «Школа-
интернат №26» 
«Инклюзивные подходы в коррекционно-развивающем процессе в 
обучении детей с ТНР в условиях Регионального ресурсного центра» 
 
14.50-15.05 
Куприянов Виктор Алексеевич, директор ОГКОУ «Школа-интернат 
№91», 
Фёдорова Светлана Александровна, заместитель директора по УКР 
ОГКОУ «Школа-интернат №91» 
«Реализация коррекционно-развивающей работы в условиях регионального 
ресурсного центра по комплексному сопровождению слепых и слабовидящих 
детей» 
 
15.05-15.20 
Кулакова Оксана Владимировна, заместитель директора по УВР ОГКОУ 
«Школа-интернат №87», 
Хабирова Ирина Владиславовна, учитель-дефектолог слухового 
кабинета ОГКОУ «Школа-интернат №87», 
Колесова Ирина Викторовна, учитель-дефектолог ОГКОУ «Школа-
интернат №87»  
«Перспективы и особенности функционирования регионального ресурсного 
центра по комплексному сопровождению глухих, слабослышащих, 
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слепоглухих детей и детей, перенесших операцию кохлеарной 
имплантации» 
 
15.20-15.30 – Обмен мнениями, рефлексия. 

 


