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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Неделя ИКП РАО в Республике Башкортостан
«ДЕТСТВО РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

ССЫЛКА НА МЕРОПРИЯТИЕ

09.00 – 10.00 

10.00 – 10.20

28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА – 4 МАРТА 2022 ГОДА 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, г. Уфа

Регистрация участников

Приветственное слово

Хажин Айбулат Вакилович
министр образования и науки Республики Башкортостан

10.20 – 10.40 Приветственное слово. «Стратегические направления развития 
образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, с инвалидностью» 
Соловьева Татьяна Александровна
доктор педагогических наук, профессор Российской академии образования, директор 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

10:40 – 11:00 Доклад 
«Непрерывное профессиональное образование в ИКП РАО» 
Карпова Дарья Андреевна
заместитель директора по экспериментальной работе и дополнительному образованию 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ ИКП РАО В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
«ДЕТСТВО РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 28.02.2022

https://youtu.be/giNkEr8A-Fc


11.00 – 11.20 Доклад «Направления и результаты клинико-психолого-педагогического 
исследования современного ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью» 
Бабкина Наталия Викторовна
доктор психологических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной 
абилитации детей с задержкой психического развития ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования» (онлайн)

11.20 – 11.40 Доклад «Факторы и условия здоровьесбережения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения 
в школе»
Лазуренко Светлана Борисовна
доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, 
профессор,заведующий лабораторией технологий и средств психолого-педагогической 
абилитации ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования» (онлайн)

11.40 – 12.00 Доклад «Первые результаты исследования влияния компьютерных 
технологий на здоровье обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»
Кочетова Екатерина Александровна
ученый секретарь, научный сотрудник лаборатории образования и комплексной 
абилитации детей с задержкой психического развития ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования»

12.00 – 12.20 Доклад «Направления и результаты исследований в сфере образования
и психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата»
Абкович Алла Яковлевна
кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной 
абилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и множественными 
нарушениями развития ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской
академии образования»

12.20 – 13.00 Открытая дискуссия

13.00 – 14.00 Обед

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 28.02.2022



ССЫЛКА НА МЕРОПРИЯТИЕ

14.00 – 16.00 

10.20 – 10.40 ВЫСТУПЛЕНИЕ МОДЕРАТОРА: 
«Актуальные вопросы общего образования обучающихся с ОВЗ, 
с инвалидностью в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ и переходом на федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования»

МОДЕРАТОР: 
Соловьева Татьяна Александровна
доктор педагогических наук, профессор Российской академии образования, директор 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»
СОМОДЕРАТОР: 
Хайртдинова Лена Фаритовна
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой специального 
и инклюзивного образования ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан

Открытая дискуссия с участием авторских коллективов, разработчиков 
адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП), по вопросам 
научно-методического обеспечения системы общего образования обучающихся 
с ОВЗ, подходов к преподаванию обязательных учебных дисциплин и коррекционных 
курсов, результатов разработки и апробации АООП, а также разработки учебников
для обучающихся с нарушениями зрения

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 28.02.2022

16.00 – 18.00 Посещение образовательных учреждений Республики Башкортостан

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная 
школа-интернат № 13 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(региональный Ресурсный центр коррекции, консультации, обучения детей и подростков, 
имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата «Динамика»)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республиканский центр 
дистанционного образования детей-инвалидов

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«Научно-методическое обеспечение общего образования 

обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью в соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС основного общего образования»

https://youtu.be/giNkEr8A-Fc


9.00 – 13.30 Профессионально-
экспертные сессии

Сессия I 
Сессия II
Сессия III
Сессия IV

9.30 – 14.00 Посещение образовательных 
учреждений Республики 
Башкортостан

ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат для глухих 
обучающихся, ГБДОУ Уфимский детский сад для детей 
с ограниченными возможностями здоровья № 6 
ГБОУ  Уфимская  коррекционная школа-интернат № 28 
для слепых и слабовидящих обучающихся

9.00 – 9.15 Открытие
Гайсина Лейсан Зинуровна
директор ГБУ РБ РЦППМСП

9.30 – 10.30 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕГИОНА:
«Обследование обучающего младшего школьного возраста 
с нарушение слуха (после кохлеарной имплантации)»
Егорова Марина Андреевна
учитель-дефектолог (сурдопедагог) ГБУ РБ РЦППМСП

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
«Содержание психолого-педагогического обследования ребенка  
дошкольного  возраста с нарушениями слуха» 
Николаева Татьяна Вячеславна
доктор педагогических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной 
абилитации и реабилитации детей с нарушениями слуха ФГБНУ 
«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

«Определение ПМПК образовательного маршрута обучающегося 
с нарушениями слуха на уровнях начального общего 
и основного общего образования»
Яхнина Елена Захаровна
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории образования 
и комплексной абилитации и реабилитации детей с нарушениями слуха ФГБНУ 
«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» (онлайн)

9.15 – 9.30 Открытие
Галиева Альфия Закировна
заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан Республиканский 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

ВТОРОЙ ДЕНЬ 01.03.2022

Сессия I. «Сурдопедагогическое обследование в деятельности ПМПК»
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 
Подходы к психолого-педагогическому сопровождению, реабилитации и организации 
обучения лиц с нарушениями слуха



10.30 – 11.30 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕГИОНА:
«Дистанционное обследование дошкольника 
с тяжелыми нарушениями речи»
Ибрагимова Татьяна Ивановна
учитель-логопед Филиала ГБУ РБ РЦППМСП 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
«Сопровождение специалистов, осуществляющих диагностику 
и консультирование обучающихся с ОВЗ» 
Карпова Дарья Андреевна
заместитель директора по экспериментальной работе и дополнительному образованию 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

«Методическое сопровождение процесса обучения детей с ОВЗ 
в дистанционном формате»
Кочетова Екатерина Александровна
ученый секретарь, научный сотрудник лаборатории образования и комплексной абили-
тации детей с задержкой психического развития ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования

ВТОРОЙ ДЕНЬ 01.03.2022

Сессия II. «Цифровые технологии в организации деятельности ПМПК»
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 
Новые виды сопровождения специалистов, вовлеченных в диагностику лиц с ОВЗ, 
обновленные форматы проведения психолого-педагогических консилиумов
(обмен опытом), новые цифровые образовательные ресурсы, адресованные 
консультирующим специалистам, обзор методических разработок в области 
дистанционного обучения

11.30 – 12.30 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕГИОНА:
«О деятельности Консультационной службы «Территория семьи»
Набиахметова Алина Ахатовна
педагог-психолог ГБУ РБ РЦППМСП
Сенченко Людмила Федоровна
заведующий Филиалом ГБУ РБ РЦППМСП Стерлитамакская ЗПМПК
Якупова Рамиля Миргазиянована
заведующий Филиалом ГБУ РБ РЦППМСП Кумертауская ЗПМПК
Пехенько Алла Владимировна
заведующий Филиалом ГБУ РБ РЦППМСП Благовещенская ЗПМПК

Сессия III. «Подходы к консультированию родителей 
(законных представителей)» 
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 
Реализация федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» по оказанию услуг психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей. Обновление портала «Растим детей». Организация дистанцион-
ного консультирования в ранней помощи. Подходы к оказанию услуг, обмен опытом



11.30 – 12.30 РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
«Портал «Растим детей» как инструмент реализации национального 
проекта «Образование»
Тимофеев Михаил Анатольевич
кандидат исторических наук, руководитель центра содействия развитию научных 
исследований в специальном образовании им. В.П. Кащенко ФГБНУ
«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

«Дистанционное консультирование в ранней помощи. Опыт ИКП РАО»
Айвазян Екатерина Борисовна
кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории 
комплексных исследований в области ранней помощи 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

ВТОРОЙ ДЕНЬ 01.03.2022

12.30 – 13.30 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕГИОНА:
«Обследование обучающегося младшего школьного возраста 
(на родном башкирском языке)»
Арясова Зинера Асхатовна
учитель-логопед Филиал ГБУ РБ РЦППМСП Хайбуллинская ЗПМПК
Касимова Эльза Гумеровна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии 
БГПУ им. М.Акмуллы

Сессия IV. «Инновационные приемы в проведении диагностики ПМПК» 
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 
Подходы к психолого-педагогическому обследованию ребенка (при отсутствии у него 
речи), альтернативная и дополнительная коммуникация в практике логопеда ПМПК, 
организационные условия обследования ребенка с комплексными нарушениями
развития, другие вопросы

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
«Подходы к организации обследования детей с комплексными 
нарушениями развития на ПМПК»
Абкович Алла Яковлевна
кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной 
абилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и множественными 
нарушениями развития ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования»

«Стратегии обследования понимания речи у не говорящих детей 
(в том числе с использованием средств альтернативной 
и дополнительной коммуникации)»
Кошечкина Татьяна Вячеславовна,
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории образования
 и комплексной абилитации детей с нарушениями речи ФГБНУ 
«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» (онлайн)

13.30 – 14.30 Обед



14.30 – 15.00  Ознакомление с работой Центров развития профессиональных 
компетенций по направлениям подготовки: «Специальное 
(дефектологическое) образование», «Дошкольное образование», 
«Начальное образование» ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
Цилюгина Ирина Борисовна 
кандидат педагогических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой специальной 
педагогики и психологии ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
Боронилова Ирина Геннадьевна
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольной 
педагогики и психологии ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
Янгирова Венера Магасумовна
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теорий 
и методик начального образования 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 01.03.2022

ПОСЕЩЕНИЕ ФГБОУ ВО «БГПУ ИМ. М. АКМУЛЛЫ»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Институт педагогики БГПУ им. М.Акмуллы, 5 корпус

15.00 – 16.30  

«Слепой ребенок без отклонений в развитии: парадокс?»
Айвазян Екатерина Борисовна
кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории 
комплексных исследований в области ранней помощи ФГБНУ 
«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

«Коррекционная помощь дошкольникам с кохлеарными 
имплантами (КИ): 3П-реабилитация»
Николаева Татьяна Вячеславна
доктор педагогических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной 
абилитации и реабилитации детей с нарушениями слуха ФГБНУ 
«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

«Современные научные разработки в сфере коррекционной 
педагогики и специальной психологии: от смыслов к технологиям»
Соловьева Татьяна Александровна
доктор педагогических наук, профессор Российской академии образования, 
директор ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования»

«ЗОЛОТЫЕ» ЛЕКЦИИ



16.30 – 17.00       КОФЕ-БРЕЙК

ВТОРОЙ ДЕНЬ 01.03.2022

17.00 – 18.00 

МОДЕРАТОРЫ: 
Соловьева Татьяна Александровна
доктор педагогических наук, профессор Российской академии образования, директор 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»
Цилюгина Ирина Борисовна
 кандидат педагогических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой специальной 
педагогики и психологии ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Подготовка специалистов по направлению 
«Специальное (дефектологическое) образование: 
вчера, сегодня, завтра» 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 
современные программы подготовки кадров, непрерывное образование специалистов 
дефектологического профиля, актуализация профессионального стандарта педаго-
гов-дефектологов, актуальные направления и перспективы развития подготовки кадров 
специального (дефектологического) образования



ССЫЛКА НА МЕРОПРИЯТИЕ

09.00-09.10

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Подведение итогов экспертной сессии в рамках недели ИКП РАО

 в Республике Башкортостан «Детство равных возможностей»

Сагитов Салават Талгатович,
ректор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 
имени М. Акмуллы»

Приветственное слово

09.10-09.20

Хажин Айбулат Вакилович
министр образования и науки Республики Башкортостан

Приветственное слово

09.20-09.30

Соловьева Татьяна Александровна
доктор педагогических наук, профессор Российской академии образования, директор 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

Приветственное слово

11.30-13.30

Альфия Закировна Галиева
заместитель министра образования и науки РБ

Отправление участников в Москву

Подведение итогов. Отчеты о работе сессий, принятие резолюции

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 02.03.2022 г.

09.30-10.00 Подписание стратегических документов

10.00-11.00 Пресс-конференция

11.00-11.30 Кофе-брейк

13.00-14.00 Обед

ЗАКРЫТИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ 
(с онлайн-трансляцией)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический

 университет имени М. Акмуллы»

https://youtu.be/n2CScyv_ctw


07.30-09.30 Встреча гостей по месту пребывания. Переезд в г. Янаул

09.30-10.30

Хафизова Нурида Тимерхановна
директор ГБОУ Янаульская КШИ для обучающихся с ОВЗ

Посещение ГБОУ Янаульская КШИ для обучающихся с ОВЗ 
(экскурсия по школе)

10-30-13.00 «Проблемы школьной адаптации учащихся с расстройствами 
аутистического спектра и пути их преодоления» 
Аршатская Оксана Сергеевна
кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории образования 
и комплексной абилитации детей с аутизмом ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования»

«Развитие эмоциональной саморегуляции у подростков 
с задержкой психического развития» 
Федосеева Анна Михайловна
кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории образования 
и комплексной абилитации детей с задержкой психического развития 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

«Развитие общения у детей раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ в игровом взаимодействии со взрослым» 
Иванова Марина Михайловна
научный сотрудник лаборатории комплексных исследований в области ранней 
помощи ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования»

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 03.03.2022 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ ФГБНУ «ИНСТИТУТ КОРРЕКЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПЕРЕЙТИ >>

ПЕРЕЙТИ >>

ПЕРЕЙТИ >>

«Темнота у каждого своя» (особенности работы 
с обучающимися с нарушениями зрения)»
Болдинова Ольга Геннадьевна
и.о. заведующего лабораторией образования и комплексной абилитации детей 
с нарушениями зрения ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования»

ПЕРЕЙТИ >>

«Как помочь ребенку с дисграфией?»
Дымкова Алевтина Юрьевна
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории 
образования и комплексной абилитации детей с нарушениями речи ФГБНУ 
«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

ПЕРЕЙТИ >>

«Применение интерактивного конструктора 
при разработке программ дополнительного
образования обучающихся с ОВЗ»
Карпова Дарья Андреевна
заместитель директора по экспериментальной работе и дополнительному 
образованию ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской
академии образования»

ПЕРЕЙТИ >>

https://youtu.be/Bzqke28X0R4
https://youtu.be/4pDFYKnWJUc
https://youtu.be/Bzqke28X0R4
https://youtu.be/4pDFYKnWJUc
https://youtu.be/Bzqke28X0R4
https://youtu.be/4pDFYKnWJUc


1 секция

10-30-13.00

11.15-11.45

11.50-12.20

Мастер-класс «Микрозелень – современный эко-продукт 
для здорового питания», учебный предмет – технология, интеграция 
2х  профилей «Ландшафтный дизайн, цветоводство с элементами 
сити-фермерства» и «Поварское дело»
Новокрещенова Ирина Сергеевна
учитель технологии ГБОУ Салаватская КШ для обучающихся с ОВЗ
Суркина Елена Сергеевна
читель технологии ГБОУ Салаватская КШ для обучающихся с ОВЗ

Использование многофункционального 3Д-принтера 
для изготовления и оформления подарочных изделий 
на уроках трудового обучения и ИКТ
Ягафаров Наиль Салаватович
Аминева Людмила Андреевна
учителя ГБОУ Уфимская КШИ № 59  для обучающихся с ОВЗ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 03.03.2022 г.

ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ «РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» ПО ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ССЫЛКА НА МЕРОПРИЯТИЕ

2 секция

ССЫЛКА НА МЕРОПРИЯТИЕ

Мастер-класс «Национальный башкирский орнамент
в дизайне изделий из дерева», учебный предмет - технология
Соколов Сергей Андреевич
учитель технологии ГБОУ Октябрьская КШ № 19  для обучающихся с ОВЗ

12.25-12.55 Мастер-класс «Эффективные современные технологии 
при развитии словарного запаса по лексической теме «Профессии», 
коррекционное занятие 
Алексеева Гульнара Валерьевна
учитель-логопед ГБОУ Нефтекамская КШИ для обучающихся с ОВЗ

10.40-11.10 Мастер-класс «Мебельное производство. Изготовление стула», 
учебный предмет – технология, 11 класс, профиль «Столярное дело»  
Абдуллин Фанис Мударисович
учитель технологии  ГБОУ Ермолаевская КШИ для обучающихся с ОВЗ

Мастер-класс «Использование мобильного класса 
в профориентационной работе с детьми с ТНР», учебный предмет 
русский язык, фрагмент урока по теме «Работа над  словарными 
словами по блоку  профессии» 
Юрьева Наталья Леонидовна
учитель ГБОУ Бирская КШИ для обучающихся с ТНР

11.15-11.45

https://youtu.be/ig8JzwfmEMA
https://youtu.be/vYMouB8QL-8


ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 03.03.2022 г.

2 секция

ССЫЛКА НА МЕРОПРИЯТИЕ

11.50-12.20 Мастер-класс «Изготовление открытки в стиле скрапбукинг», учебный 
предмет – технология, профиль «Картонажно-переплетное дело»  
Хачина Татьяна Анатольевна
учитель технологии ГБОУ Янаульская КШИ для обучающихся с ОВЗ

Мастер-класс «Возможности мультимедийной образовательной
 системы MULTIMIND в формировании жизненных компетенций  
и профориентационной работе с детьми с ТНР», 
учебный предмет - окружающий мир, 2 класс, фрагмент урока 
по теме «Мир профессий»
Луканина Светлана Владимировна
учитель ГБОУ Бирская КШИ для обучающихся с ТНР

12.25-12.55

14.00-14.30 Квест игра «Шаг в профессию», коррекционное занятие
Миронова Татьяна Николаевна
педагог-психолог ГБОУ Нефтекамская КШИ для обучающихся с ОВЗ

14.40-15.10 Мастер-класс «Сборка робототехнической платформы, выполнение 
программирования по доставке запасных частей соответствующей 
зоны», внеурочная деятельность «Робототехника», 12 класс
Дорохов Игорь Александрович
учитель ГБОУ Ермолаевская КШИ для обучающихся с ОВЗ

14.40-15.10 Мастер-класс «Мультстудия. Создание анимационных роликов 
о здоровом образе жизни»
Морозов Дмитрий Игоревич
учитель информатики, педагог   дополнительного образования
ГБОУ Стерлитамакская  КШИ № 25 для обучающихся с ОВЗ

1 секция

ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ «РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРО-
ЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» ПО ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХ-

СЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ССЫЛКА НА МЕРОПРИЯТИЕ

https://youtu.be/ig8JzwfmEMA
https://youtu.be/vYMouB8QL-8


ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 03.03.2022 г.

2 секция

ССЫЛКА НА МЕРОПРИЯТИЕ

14.00-14.30 Мастер-класс «Использование интерактивного логопедического стола 
и Кинокубика СINEMOOD в профориентационной работе с младшими 
школьниками с ТНР», коррекционное занятие по теме
«В мире профессий», 3 класс
Горбунова Ирина Владимировна
учитель-логопед ГБОУ Бирская КШИ для обучающихся с ТНР

Мастер-класс «Использование логопедического тренажера БОС 
в коррекционной работе», 4 класс
Сухова Светлана Анатольевна
учитель-логопед  ГБОУ Ермолаевская КШИ для обучающихся с ОВЗ

Мастер-класс «Изготовление изделий из фанеры 
с помощью лазерного станка»
Хажимуратов Анатолий Салаватович
учитель технологии ОСП с. Месягутово ГБОУ РЦДО

14.40-15.10

15.20-15.50

16.00-16.25 Ужин, отъезд участников 
Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые Кустики»

18.00-20.30 Возвращение в гостиницу в г. Уфа

https://youtu.be/vYMouB8QL-8


ПЯТЫЙ ДЕНЬ 04.03.2022 г.

2 секция

09.00-10.30 Посещение центра абилитации «Любимый малыш». 
Ответы на вопросы родителей
Руководитель  центра 
Латыпова Файруза Мунаваровна

Посещение инклюзивного центра семьи и детства «Мы вместе». 
Встреча с руководителями НКО
Руководитель Региональной общественной  организации родителей детей 
с инвалидностью «СоДействие» РБ
Сахапова Людмила Ивановна

Посещение ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 63 
(Региональный Ресурсный центр консультации, коррекции 
и обучения детей с интеллектуальными нарушениями, 
имеющих расстройства аутистического спектра)
Директор школы
Аглиуллина Зульфия Асхатовна 

10.30-11.30

11.30-12.30

13.00-14.00 Обед

Отправление участников в Москву

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА




