
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

Департамент по труду и социальной защиты населения 

Костромской области 

Московский государственный психолого-педагогический 

университет 

Костромской государственный университет 

Костромской областной институт развития образования 

Ресурсный учебно-методический центр инклюзивного образования 

по направлению «Питание» Костромской области 

 

V Региональный Чемпионат по профессиональному мастерству 

 среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» - 2021 в Костромской области 

 

Межрегиональная 

научно-практическая конференция c международным участием 

«Стратегии социальной мобильности молодежи с 

ограниченными возможностями и инвалидностью в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, занятости и 

трудоустройства» 
 

 
 

КОСТРОМА 2021 

 



 

ПРОГРАММА 

Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием 

«Стратегии социальной мобильности молодежи с ограниченными 

возможностями и инвалидностью в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, занятости и трудоустройства» 

28 апреля 2021 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

https://clck.ru/UBywy 

Место проведения: ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж» 156605, г Кострома, ул. Ленина, д.149  
Время проведения: 
9.00–10.00 Подключение участников межрегиональной 
конференции.  

Время проведения: 10.00–11.30 Пленарное заседание 

конференции проводится в дистанционной в форме:  

10.00–10.10 Открытие конференции. Приветствие участников 

конференции администрацией Костромской области, Костромской 

Областной Думой, Общественными организациями инвалидов. 

10.00–11.30 Выступления (регламент выступления до 10 

минут). 

Модераторы пленарного заседания Илья Николаевич Морозов 

директор департамента образования и науки Костромской области, 

Скрябина Ольга Борисовна, проректор по развитию 

социокультурной среды и воспитанию ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»  

       Приветственное слово участникам конференции  

 

Зеликов Николай Иванович председатель Центрального 

межрегионального совета организаций Всероссийского общества 

инвалидов, председатель Московской областной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» г. Москва, Российская Федерации. 

 

Самохвалова Анна Геннадьевна   директор института педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет», д-р психол. наук, г. Кострома, Российская 

Федерация. 

 

10.30-10.45 «Персонификация образовательного маршрута как 

условие академической мобильности студентов с 

инвалидностью» 

Саитгалиева Гузель Газимовна, директор ресурсного учебно-

методического центра ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» кандидат 

социологических наук, доцент г. Москва, Российская Федерация. 

 

10.45-11.00 «Современные проблемы развития инклюзивного 

образования»  

Лепешев Дмитрий Владимирович, заместитель Президента 

Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова по 

международному сотрудничеству, кандидат педагогических наук, 

профессор, академик Академии педагогических наук Казахстана, г. 

Кокшетау, Республика Казахстан. 

 

11.00-11.15 «Адаптивный спорт как направление социальной 

мобильности молодежи с ограниченными возможностями и 

инвалидностью» 
Евсеев Сергей Петрович, член – корреспондент Российской 

Академии Образования, вице-президент Паралимпийского 

Комитета России, президент Федерации спорта ЛИН, председатель 

ФУМО, доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Национальный государственный университет физической культу

ры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». 

 

11.15-11.30 «Социально-психологическое и ассистивное 

сопровождение как основа социальной мобильности молодежи 

с инвалидностью и ОВЗ» 

Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, 

главный специалист Института медико-биологических технологий, 

руководитель Экспертно-аналитического центра по проблемам 

инклюзии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». 

 

 

https://clck.ru/UBywy


12.00–13.30 Работа секционных заседаний и круглых столов, 

мастер-классов межрегиональной конференции. 

Мастер-класс видео танцы на колясках: «Невозможное возможно. 

Преодоление изоляции» (на странице секции конференции) 

Мастер-класс Лебедева Е.Н., Веричева О.Н. (Кострома). «Арт-

терапевтические практики в социальном сопровождении 

маломобильных категорий детей и молодежи» (на странице секции 

конференции) 

13.30-14.00 Подведение итогов конференции 

 

Работа секционных заседаний межрегиональной конференции 

Проводится в дистанционном формате в режиме on-line (далее – 

Конференция) с использованием цифровой платформы Teams, ZOOM, 

LIDER ID. 

Время работы: 12.00 – 13.30  

Секция 1. «Социально-педагогическое обеспечение волонтерства 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в вузе как условие их социальной мобильности» 

Страница секции: Zoom 

https://zoom.us/j/99808425690?pwd=aFNpdDFUOFllWW1ObFVhWlo5WTVi

QT09 

 Идентификатор конференции: 998 0842 5690 

Код доступа: 530135 
Место проведения: ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» Институт педагогики и психологии:  
Время работы секции: 12.00-13.30 

Целевая аудитория: ученые, преподаватели, специалисты 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководители, заместители руководителей, 
педагогические работники образовательных организаций, педагоги-
психологи образовательных организаций и учреждений социального 
обслуживания населения, представители общественных организаций 
социально- реабилитационной направленности, представители 
социозащитных учреждений. 

Модераторы: Веричева Ольга Николаевна кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий кафедрой социальной работы, директор 
центра комплексного сопровождения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» Институт педагогики и психологии. 
Саитгалиева Гузель Газимовна, директор ресурсного учебно-
методического центра ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» кандидат социологических 
наук, доцент г. Москва  

Забелина Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социальной работы ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» Институт педагогики и психологии, г. 
Кострома 

План секции: 

Время Тема выступления  Докладчик 

12.00 -

12.10 

Волонтерская 
деятельность 
студентов с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью, 
обучающихся в 
вузе, как фактор 
развития их 
социальной 
мобильности 

Мамонтова Наталья 
Ивановна, кандидат 

педагогических наук, доцент 
кафедры социальной работы 

ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный 

университет» Институт 
педагогики и психологии, г. 

Кострома 

12.10-

12.20 

Развитие инклюзии в 
добровольческой 
деятельности вуза 

Самарина Эльвира 
Владимировна, директор 
научно-образовательного 

центра практической 
психологии и 

психологической службы при 
ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 
имени С.А. Есенина», 

кандидат психологических 
наук, доцент г. Рязань 

12.20-

12.30 

Модель подготовки 
специалистов для 
инклюзивного 
образования – 
студенческий отряд 
волонтеров – 
тьюторов «Праксис» 

Кадермятова Камила 
Рашидовна, специалист по 

учебно-методической работе 
Ресурсного учебно- 

методического центра по 
обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными 

https://zoom.us/j/99808425690?pwd=aFNpdDFUOFllWW1ObFVhWlo5WTViQT09
https://zoom.us/j/99808425690?pwd=aFNpdDFUOFllWW1ObFVhWlo5WTViQT09


возможностями 
здоровья ФГБОУ ВО 

«Московский 
государственный психолого-

педагогический университет» 
г. Москва 

12.30-

12.40 

Социальная 
волонтерская 
деятельность 
студентов вуза в 
условиях 
инклюзивного 
образования 

Букина Анна Николаевна, 
заместитель начальника 

мониторинга качества 
образования ГАОУ ВО 

«Московский городской 
университет управления 

Правительства Москвы» г. 
Москва 

12.40-

12.50 

Реабилитационный 

потенциал 

событийного 

волонтерства (из 

опыта 

деятельности ГБПОУ 

КАИТ № 20 г. 

Москвы) 

 

Волкова Наталья 
Николаевна,  

заведующий центром 
инклюзивного и 
дистанционного 

профессионального 
образования лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 
Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

города Москвы  
Колледж автоматизации и 

информационных технологий 
№20 г. Москва 

12.50-

13.00 

Развитие инклюзии в 

добровольческой 

деятельности вуза 

Завертяева Юлия Ахмедовна, 
начальник управления учебно-

воспитательной работы 
федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования "Рязанский 
государственный университет 

имени С.А. Есенина» г. Рязань"  

13.00-

13.10 

Добровольческая 

деятельность 

молодежи в 

общественной 

организации молодых 

инвалидов 

Труль Сергей Валерьевич, 

Костромская областная 

общественная молодежная 

организация инвалидов  

«Белый дельфин» г. Кострома 
  

Костромской области 

«Белый дельфин» 

13.10-

13.20 

Развитие 

добровольческой 

деятельности на 

территории 

Костромской области 

Кунгурцева Наталья 

Николаевна, специалист 

регионального центра 

развития добровольческой 

деятельности Костромской 

области 

 

 

Секция 2. «Эффективный опыт сетевого партнерства в системе 
среднего профессионального образования, как условие социальной 
мобильности молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью»  

Целевая аудитория: педагоги, руководители, заместители 
руководителей, педагогические работники образовательных 
организаций, специалисты сопровождения, представители 
общественных организаций инвалидов.       

Страница секции:  https://clck.ru/URBfK     

Место проведения: 

Время работы секции: 12.00-13.30 

Модераторы: Шепелева Наталия Николаевна, руководитель 

ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) инклюзивного 

образования по направлению «Питание» Костромской области. 
План секции:  

Время Тема выступления  Докладчик 

12.00 -

12.10 

Перспективы развития 
инклюзивного 
профессионального 
образования в 
Тюменской области 

Парфенова Анастасия 
Николаевна, руководитель 

РУМЦ ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж 

производственных и 
социальных технологий» г. 

Тюмень  

12.10-

12.20 

Опыт организации 
профессионального 
образования 

Василькова Екатерина 
Александровна, директор 
ОГБУ «Заволжский дом-

https://clck.ru/URBfK


маломобильных 
студентов в ОГБУ 
«Заволжский дом-
интернат для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» 

интернат для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов», ассистент 
кафедры социальной работы 

ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный 

университет» Институт 
педагогики и психологии г. 

Кострома 

12.20-

12.30 

Опыт участия в 
апробации оценочных 
материалов и 
методики проведения 
демонстрационного 
экзамена для 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 
в условиях сетевого 
партнерства 
учреждений ВПО и 
СПО 

Смирнова Анжела 

Анатольевна, заместитель 

директора ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж» г. 

Кострома  
 

12.30-

12.40 

Особенности 
(проблемы, 
возможности) 
совместного обучения 
молодых людей с 
инвалидностью и их 
родителей в средних - 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
Костромской 
области 

Смирнов Максим 

Анатольевич, кандидат 

исторических наук, 

специалист по работе с 

молодёжью МКУ 

Молодёжный комплекс 

«Пале» г. Костромы, зам. 

председателя Костромской 

областной организации ВОИ 
 

12.40-

12.50 

Наставничество как 
ресурс 
профессионального 
самоопределения и 
социальной 
мобильности 
учащихся ГКОУ 
«Школа № 3 для детей 
с ОВЗ»  

Окутина Елена Юрьевна, 
учитель-классный 

руководитель ГКОУ «Школа 
№ 3 для детей с ОВЗ» г. 

Кострома 

12.50-

13.00 

Актуальные подходы 
к профессиональному 
обучению лиц с ОВЗ с 
ментальными 
нарушениями 

 

Храмых Екатерина 
Владимировна, социальный 

педагог РУМЦ ГАПОУ 
«Пезенский колледж 

современных технологий 
переработки и бизнеса» г. 

Пенза 

13.00-

13.10 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
профессионализации 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ: 
опыт Базового центра 
поддержки 
инклюзивного 
профессионального 
образования 
Костромской области 

Соловьева Валентина 
Авенировна, кандидат 
психологических наук, 

доцент, педагог-психолог 
базового центра поддержки 

инклюзивного 
профессионального 

образования Костромской 
области, г. Кострома 

 

Секция 3. «Психолого-педагогическое сопровождение и выявление 
талантливых детей и молодежи с инвалидностью как условие их 
социальной мобильности». Секция включает две подсекции:  

3.1. «Психолого-педагогическое сопровождение и выявление 
талантливых детей с инвалидностью как условие их социальной 
мобильности» 

Страница секции:  Нажмите здесь, чтобы подключиться к собранию   

Место проведения:  

Время работы секции: 12.00-13.30 

Модераторы подсекции 3.1: Мостовская Яна Юрьевна, заведующий 
отделом сопровождения коррекционного образования ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования», Щербинина 
Ольга Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» Институт педагогики и психологии.  

Время Тема выступления  Докладчик 

12.00-
12.05 

 Развитие личности и 
проблема выявления 
одаренных детей с 
ОВЗ в условиях 

Мостовская Яна Юрьевна, 
заведующий отделом 

сопровождения 
коррекционного образования 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzYzMWU0NmEtNmYyZC00MjA2LTg1YmItODY1ZjcwZWQ0NDkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22d1b3af00-5525-452d-9b74-19691916dbbd%22%7d


общеобразовательной 
организации. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», г. 
Кострома 

12.05-
12.25 

«Сопровождение 
талантливых 
обучающихся с 
нарушением зрения в 
учебной и внеурочной 
деятельности» 
«Организация 
специальных 
образовательных 
условий для как 
фактор обеспечения 
их социальной 
мобильности»  

Тарковская Наталья 
Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы 
Белякова Надежда 

Вадимовна, учитель 
технологии 

Государственное казенное 
общеобразовательное 

учреждение "Школа-интернат 
Костромской области для 

слепых, слабовидящих детей, 
г. Кострома 

12.25-
12.35 

«Сопровождение 
талантливых 
обучающихся с 
нарушением слуха с 
целью формирования 
их профессиональных 
намерений». 

Пьянкина Наталья 
Борисовна, Смирнова 

Людмила Владимировна, 
ГКОУ «Школа-интернат 

Костромской области для 
обучающихся с ОВЗ по 

слуху»,  г. Кострома. 
12.35-
12.45 

Педагогическое 
сопровождение и 
выявление детей с 
тяжелыми 
нарушением речи и 
опорно-двигательного 
аппарата в 
образовательной 
организации» 

Михина Ольга Витальевна, 
зам. директора ГКОУ «Школа-

интернат Костромской 
области для детей с ТНР и 

детей с нарушениями ОДА», г. 
Кострома   

12.45-
12.55 

Особая организация 
образовательных 
отношений в 
санаторной школе-
интернате для 
избегания 
психотравмирующих 
ситуаций 

Аракчеева Светлана 
Алексеевна, кандидат 
педагогических наук, 

методист ГЦРО, заместитель 
директора Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Санаторная 

школа-интернат №6» г. 
Ярославль   

12.55-
13.05 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей 
с РАС в условиях 

Бобкова Елена Николаевна, 
кандидат педагогических 

наук, заместитель 
заведующего муниципального 

дополнительного 
образования 

бюджетного учреждения 
города Костромы «Психолого-

медико-педагогическая 
комиссия», г. Кострома  

13.05-
13.15 

«Мир открытых 
возможностей» 

Мизулин Илья Анатольевич, 
преподаватель «Территории 

танца «Танцуют все!». 
 

Модераторы подсекции 3.2: Захарова Жанна Анатольевна доктор 
педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой психолого-
педагогического образования ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» Институт педагогики и психологии; 
Румянцев Юрий Викторович, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социальной работы ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» Институт педагогики и психологии г. 
Кострома. 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» Институт педагогики и психологии  

Страница секции:     Zoom 

https://zoom.us/j/99808425690?pwd=aFNpdDFUOFllWW1ObFVhWlo5WTVi

QT09 

  

Идентификатор конференции: 998 0842 5690 

Код доступа: 530135 
План секции: 

Время Тема выступления  Докладчик 

12.00 -

12.10 

Применение клубной 
формы работы в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
СПО 

Романова Гульнара 

Шавкатовна, Педагог-

психолог РУМЦ ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж 

производственных и 

социальных технологий» г. 

Тюмень 

 

12.10-

12.20 

Реализация проекта 
творческих 
объединений «Галерея 
Затюменки», 

Васильева Ирина 

Александровна, заведующий 

центром развития 

инклюзивного образования 

https://zoom.us/j/99808425690?pwd=aFNpdDFUOFllWW1ObFVhWlo5WTViQT09
https://zoom.us/j/99808425690?pwd=aFNpdDFUOFllWW1ObFVhWlo5WTViQT09


направленного на 
развитие творческих 
способностей людей с 
инвалидностью и ОВЗ 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и 

социальных технологий» г. 

Тюмень 

                                               

12.20-

12.30 

Инклюзивная 
компетентность 
преподавателей как 
фактор развития 
социально-
педагогической 
работы с молодежью с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  

Токторбекова Нурзинат 

Асаналиевна, заведующий 

кафедрой социальной работы 

Ошского государственного 

университета, канд. ист. наук, 

доцент г. Ош, Киргизская 

Республика 

12.30-

12.40 

Индивидуальная 
программа социально-
педагогического 
сопровождения как 
средство развития 
таланта учащихся с 
инвалидностью  

Момунова Алийма 

Назарлиевна, старший 

преподаватель кафедры 

социальной работы 

Кыргызско-Узбекского 

Международного 

университета им. Б. Сыдыкова 

г. Ош, Киргизская Республика 

12.40-

12.50 

Психолого-
педагогические 
условия 
результативного 
сопровождения 
отцовских семей, 
воспитывающих 
талантливых детей с 
ОВЗ 

Захарова Жанна 

Анатольевна доктор 

педагогических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой психолого-

педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный 

университет» Институт 

педагогики и психологии г. 

Кострома 
 

Секция 4. «Управление и поддержка бизнеса молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на всех 
этапах его развития: от стартовой идеи до реализации». 
Целевая аудитория: педагоги, руководители, заместители 
руководителей, педагогические работники образовательных 

организаций, специалисты сопровождения, представители 
общественных организаций инвалидов       

Страница секции:  Zoom 

https://zoom.us/j/99808425690?pwd=aFNpdDFUOFllWW1ObFVhWlo5WTVi

QT09 

Идентификатор конференции: 998 0842 5690 

Код доступа: 530135 
Место проведения: ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» Институт педагогики и психологии:  

Время работы секции: 12.00-13.30 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» Институт педагогики и психологии  
Модераторы: Каменский Петр Игоревич, кандидат психологических 
наук, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 
Институт педагогики и психологии, Андреев Дмитрий Владимирович, 
председатель Костромского отделения всероссийского общества 
слепых.  

План секции: 

Время Тема выступления  Докладчик 

12.00-

12.15 

Инклюзивное 
предпринимательство: 
современные подходы и 
формы включения людей с 
ОВЗ 

Смирнова Екатерина 
Евгеньевна, кандидат 

педагогических наук, доцент 
кафедры социальной 

работы ФГБОУ ВО 
«Костромской 

государственный 
университет» Институт 

педагогики и психологии 
г. Кострома. 

  

12.15 -

12.30 

Движение «Абилимпикс» 
как социальный лифт для 
людей с инвалидностью и 
ОВЗ. Опыт социального 
взаимодействия РУМЦ по 
направлению «Питание» 
Костромской области. 
 

Красовская Татьяна 

Васильевна, заместитель 

главного национального 

эксперта по компетенции 

«Выпечка хлебобулочных 

изделий», преподаватель 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» г. Кострома 

https://zoom.us/j/99808425690?pwd=aFNpdDFUOFllWW1ObFVhWlo5WTViQT09
https://zoom.us/j/99808425690?pwd=aFNpdDFUOFllWW1ObFVhWlo5WTViQT09


12.30-

12.45 

Опыт включения 
молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность 

Яковлев Иван 

Витальевич, заместитель 

директора ОГБУ 

«Молодежный центр 

«Кострома»  

 

Секция 5. «Содействие активной занятости и трудоустройству, 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью» 
Целевая аудитория: педагоги, руководители, заместители 
руководителей, педагогические работники образовательных 
организаций, специалисты сопровождения, представители 
общественных организаций инвалидов       

Страница секции:     Zoom 

https://zoom.us/j/99808425690?pwd=aFNpdDFUOFllWW1ObFVhWlo5WTVi

QT09 

Идентификатор конференции: 998 0842 5690 

Код доступа: 530135 
 

Время работы секции: 12.00-13.30 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» Институт педагогики и психологии  
Модераторы: Иванова Татьяна Семеновна, руководитель 
образовательных программ Ресурсного учебно- методического центра 
по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» г. Москва, кандидат педагогических наук, 
доцент; Чепала Светлана Юрьевна, начальник отдела содействия 
занятости населения и технологии работы департамента по труду и 
социальной защиты населения Костромской области г. Кострома; 
Бойцова Светлана Владимировна кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социальной работы ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» Институт педагогики и психологии г. 
Кострома. 

План секции:  

Время Тема выступления  Докладчик 

12.00 -

12.10 

Системный подход в 

оказании содействия 
Терехова Антонина 

Михайловна, начальник 

трудоустройству 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

отдела содействия 

трудоустройству выпускников 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

г. Москва 

12.10-

12.20 

Программный подход 
при содействии 
профессиональному 
развитию молодежи с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью 

Бойцова Светлана 
Владимировна канд. 

педагогических наук, доцент 
кафедры социальной работы 

ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный 

университет» Институт 
педагогики и психологии, г. 

Кострома 

 

12.20-

12.40 

Индивидуальный 

подход и 

сопровождаемое 

трудоустройство 

участников 

Московского 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

Кузьмина Ульяна Петровна, 

руководитель направления 

«Доступная работа» ГБУ г 

Москвы «Моя карьера» 

12.40-

12.50 

Самозанятость и 
участие в 
предпринимательских 
проектах, как 
сценарии 
самоопределения 
выпускника с 
инвалидностью 

Осокин Михаил Геннадьевич, 
директор Регионального 
учебно - методического 

центра инклюзивного 
образования ФГБОУ ВО 

«Владимирский 
государственный университет 

имени Александра 
Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых», 
канд. эконом, наук г. Москва 

12.50-

13.00 

Карьерный трансфер в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве: вызов 

времени 

Карамзина Светлана 

Александровна, методист 

инклюзивного образования 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и 

https://zoom.us/j/99808425690?pwd=aFNpdDFUOFllWW1ObFVhWlo5WTViQT09
https://zoom.us/j/99808425690?pwd=aFNpdDFUOFllWW1ObFVhWlo5WTViQT09
http://socdep.adm44.ru/dep/structure_dep/sod_zan/index.aspx
http://socdep.adm44.ru/dep/structure_dep/sod_zan/index.aspx


социальных технологий» г. 

Тюмень 

13.00-

13.10 

Акселерация талантов 
как инструмент 
эффективной 
рекрутинговой 
социализации 
студентов и 
выпускников с 
инвалидностью 

Морозов Владимир 
Борисович, директор 

Регионального центра 
содействия трудоустройству 

выпускников ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный 

университет», канд. тех. наук, 
доцент, г. Тула 

13.10-

13.20 

Социализация и 
вовлечение в 
трудовую 
деятельность 
выпускников из числа 
лиц с инвалидностью 
и ОВЗ 

Иванова Татьяна 
Анатольевна, начальник 

отдела специальных программ 
ОГКУ «Центр занятости 

населения по городу 
Костроме» г. Кострома 

 

13.20-

13.30 

Правильный выбор 

профессии – 

эффективное 

трудоустройство 

(деятельность 

Университета 

управления ТИСБИ) 

Мелина Елена Валерьевна, 

директор окружного учебно-

методического центра по 

обучению инвалидов 

«Университета 

управления ТИСБИ» г. Казань  

 

Секция 6. «Психолого-педагогическое сопровождение молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в сфере здравоохранения» 

Страница секции: Zoom 

https://zoom.us/j/99808425690?pwd=aFNpdDFUOFllWW1ObFVhWlo5WTVi

QT09 

  

Идентификатор конференции: 998 0842 5690 

Код доступа: 530135 
Место проведения: ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» Институт педагогики и психологии 

Время работы секции: 12.00-13.30 

Модераторы: Адеева Татьяна Николаевна кандидат психологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой дефектологического образования ФГБОУ 
ВО «Костромской государственный университет» Институт педагогики и 

психологии, Топка Наталья Борисовна кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» Институт педагогики и психологии, 
специалист по социальной работе ОГБУЗ «Центр специализированной 
помощи по профилактике  и борьбе с инфекционными заболеваниями».  

План секции: 

Время Тема выступления  Докладчик 

12.00 -

12.10 

Медико-социальные 
технологии 
сопровождения 
инвалидов в системе 
долговременного 
ухода 

Шарова Наталья 
Владимировна, заведующий 
учебным отделом «Терапия» 

ОГБПОУ «Костромской 
областной медицинский 

колледж имени С.А. 
Богомолова» г. Кострома 

12.10-

12.20 

Медико-социальное 
сопровождение 
инвалидов в период 
пандемии COVID- 
2019 в Костромском 
регионе 

Костоварова Татьяна 
Алексеевна, начальник отдела 

разработки реализации 
мониторинга муниципальных 

программ общественного 
здоровья ОГБУЗ «Центр 

общественного здоровья и 
медицинской профилактики», 

магистр социальной работы, г. 
Кострома  

12.20-

12.30 

Медико-социальное 
сопровождение 
инвалидов молодого 
возраста в ОГБУ 
«Заволжский дом-
интернат для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» 

Романова Екатерина 
Александровна, заместитель 

директора ОГБУ «Заволжский 
дом-интернат для граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов», магистр 

социальной работы г. 
Кострома 

12.30-

12.40 

Сопровождение детей 
и подростков с ОВЗ в 
рамках деятельности 
ПМПК в современных 
условиях образования 

Севастьянова Ульяна 
Юрьевна, доцент кафедры 
специальной педагогики и 

психологии, учитель-
дефектолог МБУ ПМПК 

ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» 

Институт педагогики и 
психологии, г. Костромы 

https://zoom.us/j/99808425690?pwd=aFNpdDFUOFllWW1ObFVhWlo5WTViQT09
https://zoom.us/j/99808425690?pwd=aFNpdDFUOFllWW1ObFVhWlo5WTViQT09


12.40-

12.50 

Актуальные 
направления ранней 
клинико-
психологической 
помощи детям с 
особенностями 
психического развития 
и их семьям 

Тихонова Инна Викторовна, 
доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии, 
медицинский психолог ОГБУЗ 

Костромской центр 
психотерапии и практической 

психологии ФГБОУ ВО 
«Костромской 

государственный университет» 
Институт педагогики и 

психологии, г. Кострома  

12.50-

13.00  

Оказание услуг ранней 
помощи детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детям с 
тяжёлыми 
множественными 
нарушениями развития 
в условиях ОГБУЗ 
"Дом ребенка" 

Королева Лариса Валерьевна, 
заведующий социальной-

правовым отделом ОГБУЗ 
«Специализированный дом 

ребенка с органическим 
поражением ЦНС с 

нарушением психики», г. 
Кострома 

13.00-

13.10 

Современные 
методики диагностики 
показателей 
психофизического 
развития в медико-
социальной 
экспертизе  

Шаргородская Ольга 
Владимировна, медицинский 

психолог ФКУ «ГБ МСЭ по 
Костромской области», г. 

Кострома 

 


