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КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  
ПРИ КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени А.С. ПУШКИНА 

 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени 

А.И. ГЕРЦЕНА 
 

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
СТРАН-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

ПО ПОДГОТОВКЕ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени МАКСИМА ТАНКА 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА имени МАКСИМА ТАНКА 
 

ИНСТИТУТ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГОГ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
имени А.И. ГЕРЦЕНА 

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНОГО 
(АРКТИЧЕСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 
 

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НЕТИПОВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУЛЬТИЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени АБАЯ 

 



2 

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени НИЗАМИ 

 

АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени 
ХАЧАТУРА АБОВЯНА 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 

КИРГИЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И. АРАБАЕВА 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  
ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ  

включает проведение 

международного научно-образовательного форума  
в формате телемоста 

«Специальное образование XXI века» 
 

21 апреля 2021 года 

в 10 часов (время московское) 

 

Ссылка на подключение слушателей 
к пленарному заседанию: 

https://youtu.be/3RJBBL28UEo  
Программа 

https://mail.yandex.by/re.jsx?h=a,HwPmvjP2CgUlncspsQ88Qw&l=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS8zUkpCQkwyOFVFbw
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Порядок работы форума 

21 апреля: 10.00 – начало работы форума 

Основные направления работы 

• Системы специального образования, региональный опыт, 
специфика, требования времени; 

• Инклюзивные системы образования и психолого-педагогического 
сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидов: региональные практики; 

• Модели межведомственного комплексного сопровождения детей 
дошкольного и школьного возраста с признаками отклонений в развитии и 
семей, их воспитывающих; 

• Организационное, учебно-методическое, консалтинговое и 
мониторинговое сопровождение профориентации и обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в организациях профессионального 
образования; 

• Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям с 
ранним детским аутизмом; 

• Комплексная медико-психолого-педагогическая реабилитация 
детей с кохлеарными имплантами; 

• Социально-культурная реабилитация лиц с ОВЗ и инвалидов в 
организациях среднего профессионального и высшего образования.  
 

Регламент: 

приветствия до 5 мин  

доклады и сообщения до 7 минут 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

 
Сопредседатели оргкомитета 
 

Тарасов Сергей Валентинович – председатель комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области; доктор 
педагогических наук, профессор 

Еремеев Станислав Германович – ректор Ленинградского 
государственного университета имени А.С. Пушкина; доктор экономических 
наук, профессор 
 
Президиум оргкомитета 

Антонова Лидия Николаевна – депутат Государственной Думы; куратор 
экспертного совета по специальному образованию при Комитете 
Государственной Думы по образованию и науке; член Комитета 
Государственной Думы по образованию и науке; доктор педагогических наук, 
профессор; действительный член (академик) Российской академии образования 

Асмолов Александр Григорьевич – член Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека; 
заведующий кафедрой психологии личности Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова; директор Школы антропологии 
будущего Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ; доктор психологических наук, 
профессор; действительный член (академик) Российской академии образования 

Семья Галина Владимировна – председатель экспертного совета по 
специальному образованию при Комитете Государственной Думы по 
образованию и науке; сопредседатель экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей; член 
координационного совета при Правительстве Российской Федерации по 
проведению в Российской Федерации Десятилетия детства; член 
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
член экспертного совета Министерства просвещения Российской Федерации по 
вопросам опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан; 
профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного 
психолого-педагогического  университета; доктор психологических наук 

Денисова Ольга Александровна – член экспертного совета по 
специальному образованию при Комитете Государственной Думы по 
образованию и науке; член Общественного совета базовой организации стран-
участников Содружества Независимых Государств в области инклюзивного и 
специального образования; заведующая кафедрой дефектологического 
образования Института педагогики и психологии Череповецкого 
государственного университета; директор Ресурсного учебно-методического 
центра Северо-Западного федерального округа Череповецкого 
государственного университета; доктор педагогических наук, профессор 
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Кантор Виталий Зорахович – член экспертного совета по специальному 
образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и науке; 
член Общественного совета базовой организации стран-участников 
Содружества Независимых Государств в области инклюзивного и специального 
образования; проректор по инклюзивному образованию Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. Герцена; доктор 
педагогических наук, профессор 

Кобрина Лариса Михайловна – член экспертного совета по 
специальному образованию при Комитете Государственной Думы по 
образованию и науке; член Общественного совета базовой организации стран-
участников Содружества Независимых Государств в области инклюзивного и 
специального образования; проректор по научной работе Ленинградского 
государственного университета имени А.С. Пушкина; доктор педагогических 
наук, профессор 

Соловьева Татьяна Александровна – член экспертного совета по 
специальному образованию при Комитете Государственной Думы по 
образованию и науке; директор Института коррекционной педагогики 
Российской академии образования; доктор педагогических наук, профессор 

Жук Александр Иванович – председатель Общественного совета базовой 
организации стран-участников Содружества Независимых Государств в 
области инклюзивного и специального образования; ректор Белорусского 
государственного педагогического университета имени Максима Танка; доктор 
педагогических наук, профессор 

Богданов Сергей Игоревич – ректор Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена; доктор филологических 
наук, профессор; член-корреспондент Российской академии образования 

Курбонзода Хонали – член Общественного совета базовой организации 
стран-участников Содружества Независимых Государств в области 
инклюзивного и специального образования; ректор Республиканского 
института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования Министерства образования и науки Республики Таджикистан; 
доктор исторических наук 

Дрозденко Ирина Григорьевна – член экспертного совета по вопросам 
здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете 
Государственной Думы по образованию и науке; директор Государственного 
автономного нетипового профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»; 
председатель Совета благотворительного фонда «Место под солнцем» 

Литвинова Тамара Александровна – уполномоченный по правам 
ребенка в Ленинградской области, кандидат педагогических наук 

Хитрюк Вера Валерьевна – заместитель председателя Общественного 
совета базовой организации стран-участников Содружества Независимых 
Государств в области инклюзивного и специального образования; директор 
Института инклюзивного образования Белорусского государственного 



6 

педагогического университета имени Максима Танка; доктор педагогических 
наук, профессор 

Алмазова Анна Алексеевна – директор Института детства Московского 
педагогического государственного университета; доктор педагогических наук, 
профессор 

Мурадян Анаит – член Общественного совета базовой организации 
стран-участников Содружества Независимых Государств в области 
инклюзивного и специального образования; главный специалист Департамента 
общего образования Министерства образования и науки Республики Армения 

Сваджян Араксия Оганесовна – директор Республиканского педагого-
психологического центра Министерства образования, науки, культуры и спорта 
Республики Армения; доцент кафедры специальной педагогики и психологии 
Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура 
Абовяна; кандидат педагогических наук 

Мовкебаева Зульфия Ахметвалиевна – член Общественного совета 
базовой организации стран-участников Содружества Независимых Государств 
в области инклюзивного и специального образования; директор научно-
практического центра «Ресурсный консультативный центр по инклюзивному 
образованию для вузов Республики Казахстан»; доктор педагогических наук, 
профессор Казахского национального педагогического университета имени 
Абая 

Каримова Ирина Холовна – вице-президент Академии образования 
Таджикистана; академик Академии образования Таджикистана; доктор 
педагогических наук, профессор 

Абдуллаева Барно Сайфутдиновна – проректор по науке и инновациям 
Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами; 
доктор педагогических наук, профессор  
Члены оргкомитета 

Джапарова Замира Бердибековна – член Общественного совета базовой 
организации стран-участников Содружества Независимых Государств в 
области инклюзивного и специального образования; старший преподаватель 
кафедры специальной педагогики и психокоррекции факультета педагогики 
Киргизского государственного университета имени И. Арабаева 

Муминова Лола Рахимовна – член Общественного совета базовой 
организации стран-участников Содружества Независимых Государств в 
области инклюзивного и специального образования; заместитель директора по 
науке Республиканского центра социальной адаптации детей; профессор 
кафедры коррекционной педагогики Ташкентского педагогического 
университета имени Низами; доктор педагогических наук, профессор 

Карапетян Сирануш Геворковна – член Общественного совета базовой 
организации стран-участников Содружества Независимых Государств в 
области инклюзивного и специального образования; декан факультета 
специального и инклюзивного образования Армянского государственного 
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педагогического университета имени Хачатура Абовяна; кандидат 
педагогических наук; профессор 

Флотская Наталья Юрьевна – член Общественного совета базовой 
организации стран-участников Содружества Независимых Государств в 
области инклюзивного и специального образования; директор высшей школы 
психологии, педагогики и физической культуры; профессор кафедры 
специальной педагогики и психологии Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова; доктор психологических наук 

Хабибова Собирахон Бобоевна – начальник отдела международных 
отношений по реализации проектов и грантов Республиканского института 
повышения квалификации и переподготовки работников сферы образования 
Министерства образования и науки Республики Таджикистан 

Камилова Надира Гайратовна – профессор кафедры «Психология» 
Ташкентского педагогического университета имени Низами; доктор 
психологических наук 

Лисовская Татьяна Викторовна – профессор кафедры специальной 
педагогики Белорусского государственного педагогического университета 
имени М. Танка; доктор педагогических наук, профессор 

Астратова Алла Юрьевна – председатель комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области 

Толмачева Анастасия Евгеньевна – председатель комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области 

Рыборецкая Татьяна Геннадьевна – заместитель председателя комитета 
– начальник департамента управления в сфере общего образования и защиты 
прав детей комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области 

Селезнева Галина Викторовна – начальник отдела защиты прав детей, 
опеки и управления специальными учреждениями комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области 

Игнатьева Эльмира Арменовна – начальник отдела социальной 
политики в сфере семьи комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области 

Кукушкина Ольга Ильинична – заведующая научно-исследовательской 
лабораторией инклюзивного и специального образования Ленинградского 
государственного университета имени А.С. Пушкина; доктор педагогических 
наук, профессор; действительный член (академик) Российской академии 
образования 

Овчинникова Татьяна Сергеевна – заведующая кафедрой 
коррекционной педагогики и коррекционной психологии факультета 
специального (дефектологического) образования Ленинградского 
государственного университета имени А. С. Пушкина; доктор педагогических 
наук, профессор 

Ильина Галина Михайловна – заведующая кафедрой логопедии 
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина; 
кандидат педагогических наук, доцент 



8 

Пленарное заседание 
Приветственное слово участникам конференции 

Еремеев Станислав Германович – ректор Ленинградского 
государственного университета имени А.С. Пушкина, доктор экономических 
наук, профессор 

Антонова Лидия Николаевна –  депутат Государственной Думы; 
куратор экспертного совета по специальному образованию при Комитете 
Государственной Думы по образованию и науке; член Комитета 
Государственной Думы по образованию и науке; доктор педагогических наук, 
профессор; действительный член (академик) Российской академии образования 

Жук Александр Иванович – председатель Общественного совета 
базовой организации стран-участников Содружества Независимых Государств 
в области инклюзивного и специального образования; ректор Белорусского 
государственного педагогического университета имени Максима Танка; доктор 
педагогических наук, профессор 

Литвинова Тамара Александровна - уполномоченный по правам 
ребенка в Ленинградской области, кандидат педагогических наук 

 

Доклады пленарного заседания 

Сачко Юлия Михайловна, заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 
просвещения Российской Федерации – начальник отдела образования детей с 
особыми образовательными потребностями 

 
Тарасов Сергей Валентинович – председатель комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области; доктор 
педагогических наук, профессор 

 
Система непрерывного образования детей с ОВЗ в Ленинградской 

области.  

Асмолов Александр Григорьевич – член Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека; 
заведующий кафедрой психологии личности Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова; директор Школы антропологии 
будущего Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ; доктор психологических наук, профессор; 
действительный член (академик) Российской академии образования 

Семья Галина Владимировна- председатель экспертного совета по 
специальному образованию при Комитете Государственной Думы по 
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образованию и науке; сопредседатель экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей; член 
координационного совета при Правительстве Российской Федерации по 
проведению в Российской Федерации Десятилетия детства; член 
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
член экспертного совета Министерства просвещения Российской Федерации по 
вопросам опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан; 
профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного 
психолого-педагогического  университета; доктор психологических наук 

 
Уроки коронавируса в сфере благополучия детей 
 
Дрозденко Ирина Григорьевна – член экспертного совета по вопросам 

здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете 
Государственной Думы по образованию и науке; директор Государственного 
автономного нетипового профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»; 
председатель Совета благотворительного фонда «Место под солнцем» 
 

Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках профессионального образования  
и трудоустройства.  
 

Кантор Виталий Зорахович – член экспертного совета по специальному 
образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и науке; 
член Общественного совета базовой организации стран-участников 
Содружества Независимых Государств в области инклюзивного и специального 
образования; проректор по инклюзивному образованию Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. Герцена; доктор 
педагогических наук, профессор. 

Зарин Алиция – профессор кафедры олигофренопедагогики Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. Герцена; кандидат 
педагогических наук, доцент 

Круглова Юлия Александровна – доцент кафедры 
олигофренопедагогики Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена; кандидат педагогических наук, доцент 

Проект Юлия Львовна – доцент кафедры психологии 
профессиональной деятельности Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена; кандидат психологических 
наук, доцент 
 

Педагог инклюзивной образовательной организации: компетентностная 
модель в контексте вузовских образовательных программ 
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Соловьева Татьяна Александровна – член экспертного совета по 
специальному образованию при Комитете Государственной Думы по 
образованию и науке; директор Института коррекционной педагогики 
Российской академии образования; доктор педагогических наук, профессор 
 

Теория и практика инклюзивного образования в России: взгляд с позиции 
дефектолога 
 

Хитрюк Вера Валерьевна – заместитель председателя Общественного 
совета базовой организации стран-участников Содружества Независимых 
Государств в области инклюзивного и специального образования; директор 
Института инклюзивного образования Белорусского государственного 
педагогического университета имени Максима Танка; доктор педагогических 
наук, профессор 

 
Белорусская школа обучения и помощи детям с РАС: структура, 

ресурсы, дорожная карта развития 
 
Кобрина Лариса Михайловна – член экспертного совета по 

специальному образованию при Комитете Государственной Думы по 
образованию и науке; член Общественного совета базовой организации стран-
участников Содружества Независимых Государств в области инклюзивного и 
специального образования; проректор по научной работе Ленинградского 
государственного университета имени А.С. Пушкина; доктор педагогических 
наук, профессор 

Фесенко Юрий Анатольевич – главный детский психиатр Санкт 
Петербурга; заместитель главного врача Центра восстановительного решения 
«Детская психиатрия имени С.С. Мнухина»; доктор медицинских наук, 
профессор. 

Фесенко Елена Юрьевна – врач функциональной диагностики, врач-
педиатр СПб ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 19»; кандидат 
медицинских наук.  

 
Современная проблема диагностики раннего детского аутизма (РДА) и 

расстройств аутистического спектра (РАС). 
 

Абдуллаева Барно Сайфутдиновна – проректор по науке и инновациям 
Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами; 
доктор педагогических наук, профессор  

 
Совершенствование системы подготовки дефектологов в Узбекистане: 

реформы, результаты и перспективы 
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Мумминова Лола Рахимовна- член Общественного совета базовой 
организации стран-участников Содружества Независимых Государств в 
области инклюзивного и специального образования; заместитель директора по 
науке Республиканского центра социальной адаптации детей; профессор 
кафедры коррекционной педагогики Ташкентского педагогического 
университета имени Низами; доктор педагогических наук, профессор 

Узакова Зарина Фуркатовна – доктор философии (PhD) 
 
Степень социализации молодежи с ограниченными возможностями  

в Узбекистане 
 

Джапарова Замира Бердибековна – член Общественного совета базовой 
организации стран-участников Содружества Независимых Государств в 
области инклюзивного и специального образования; старший преподаватель 
кафедры специальной педагогики и психокоррекции факультета педагогики 
Киргизского государственного университета имени И. Арабаева 

 
Педагогическое наставничество в инклюзивном образовании 
 
Каримова Ирина Холовна – вице-президент Академии образования 

Таджикистана; академик Академии образования Таджикистана; доктор 
педагогических наук, профессор 

 
Инклюзивное образование: проблемы, поиск путей решения 
 
Денисова Ольга Александровна – член экспертного совета по 

специальному образованию при Комитете Государственной Думы по 
образованию и науке; член Общественного совета базовой организации стран-
участников Содружества Независимых Государств в области инклюзивного и 
специального образования; заведующая кафедрой дефектологического 
образования Института педагогики и психологии Череповецкого 
государственного университета; директор Ресурсного учебно-методического 
центра Северо-Западного федерального округа Череповецкого 
государственного университета; доктор педагогических наук, профессор 

 
Лучшие практики взаимодействия в инклюзивной образовательной среде 

региона 
 
Сваджян Араксия Оганесовна – директор Республиканского педагого-

психологического центра Министерства образования, науки, культуры и спорта 
Республики Армения; доцент кафедры специальной педагогики и психологии 
Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура 
Абовяна; кандидат педагогических наук 
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Система инклюзивного образования в Армении и перспективы развития 
  

Рубцов Виталий Владимирович – президент Московского 
государственного психолого-педагогического университета; директор 
Психологического института Российской академии образования; доктор 
психологических наук, профессор; академик Российской академии образования. 
 

О профессиональной подготовке специалистов социальной сферы для 
работы с уязвимыми категориями населения 

 
Алмазова Анна Алексеевна – директор Института детства, заведующая 

кафедрой логопедии Московского педагогического государственного 
университета; доктор педагогических наук, профессор 

 
Разработка моделей обучения школьников с тяжёлыми нарушениями 

речи на основной ступени 
 

Круглый стол 
21 апреля 2021 г. в 14.00 

Комплексная медико-психолого-педагогическая реабилитация детей 
с кохлеарными имплантами 

 

https://zoom.us/j/97469674818 
Идентификатор конференции: 974 6967 4818 

 
Сопредседатели:  
Кукушкина Ольга Ильинична – заведующая лабораторией 

инклюзивного и специального образования Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина; доктор педагогических наук, профессор; 
академик Российской академии образования  

Красильникова Ольга Александровна – заведующая кафедрой 
сурдопедагогики Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена; доктор педагогических наук, профессор. 

 
Доклады 
 
Бахшинян Виген Владимирович – руководитель центра кохлеарной 

имплантации; врач сурдолог-отоларинголог Российского научно-клинического 
центра аудиологии и слухопротезирования Федерального медико-
биологического агентства; доцент кафедры сурдологии Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования 
Минздрава РФ; кандидат медицинских наук 

https://zoom.us/j/97469674818
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Современные кохлеарные импланты и их растущие функциональные 

возможности 
 
Кукушкина Ольга Ильинична – заведующая лабораторией 

инклюзивного и специального образования Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина; доктор педагогических наук, профессор; 
академик Российской академии образования  

Гончарова Елена Львовна – главный научный сотрудник лаборатории 
инклюзивного и специального образования Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина; доктор психологических наук, профессор 

Сатаева Альбина Ирековна – научный сотрудник Российского научно-
клинического центра аудиологии и слухопротезирования Федерального 
медико-биологического агентства; кандидат педагогических наук 

 
3П-реабилитация семьи и ребенка с КИ: принципиально новые 

профессиональные компетенции специалистов 
 
Красильникова Ольга Александровна – заведующая кафедрой 

сурдопедагогики Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена; доктор педагогических наук, профессор. 

Мотовилова Юлия Валерьевна – учитель-дефектолог, методист по КРР 
ГБОУ школы-интерната 33 г. Санкт-Петербург  

 
Каким будет ребенок с КИ при отсутствии полноценной психолого-

педагогической реабилитации?  
 
 

Круглый стол 
21 апреля 2021 г. в 14.00 

Специальное образование и психолого-педагогическое 
сопровождение: региональный опыт, специфика, требования времени 

 
https://zoom.us/j/91522141308 

Идентификатор конференции: 915 2214 1308 
 
Сопредседатели:  
Гончарова Елена Львовна – главный научный сотрудник лаборатории 

инклюзивного и специального образования Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина; доктор психологических наук, профессор 

https://zoom.us/j/91522141308
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Овчинникова Татьяна Сергеевна – заведующая кафедрой 
коррекционной педагогики и коррекционной психологии Ленинградского 
государственного университета имени А.С. Пушкина; доктор педагогических 
наук, профессор 

 
Доклады 
 
Богданова Александра Александровна – заведующая кафедрой 

специальной педагогики Ленинградского областного института развития 
образования; заместитель директора по научной деятельности 
государственного автономного нетипового профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр 
социальной и трудовой интеграции» 

Инновации в подготовке педагога в условиях инклюзивного образования: 
опыт Ленинградской области 

 
Смирнова Анна Игоревна – директор школы-интерната, реализующей 

адаптированные образовательные программы, «Красные зори».  
 
Особенности организации коррекционно-развивающей работы и 

внеурочной деятельности детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата с использованием дистанционных образовательных технологий 

 
Алексеева Анастасия Юрьевна – директор Ленинградского областного 

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
руководитель центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
Ленинградской области 

 
Модель организации службы ранней психолого-педагогической помощи  

на базе Ленинградского областного центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи в системе образования 


