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Отчет о проведении II Межрегиональной научно-практической 

конференции с международным участием 

«Стратегические направления формирования современной системы 

активной социализации детей и молодежи с инвалидностью» в 

рамках IV Регионального Чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» - 2020 в Костромской области 

 

1. Статус, название научного мероприятия: Межрегиональная 

научно-практическая конференция с международным участием 

«Стратегические направления формирования современной системы активной 

социализации детей и молодежи с инвалидностью». 

2. Форма: Видеоконференция с использованием цифровых платформ 

Microsoft Teams, Zoom, Lider-ID. 

3. Дата проведения: 8 октября 2020 г. 

4. Учредители мероприятия: 

- Департамент по труду и социальной защите населения Костромской 

области, г. Кострома; 

- ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет», г. Москва; 

- ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», Институт 

педагогики и психологии, кафедра социальной работы, г. Кострома. 

- ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 

г. Кострома. 

5. Оргкомитет научного мероприятия: 

- Веричева Ольга Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой социальной работы КГУ (г. Кострома) – председатель. 

- Самохвалова Анна Геннадьевна – доктор психологических наук, 

профессор кафедры педагогики и акмеологии личности, директор Института 

педагогики и психологии  КГУ (г. Кострома). 

- Лепешев Дмитрий Владимирович – кандидат педагогических наук, 

член-корреспондент АПНК, профессор, заместитель проректора по научной 

работе и международным связям Кокшетауского университета имени Абая 

Мырзахметова (г. Кокшетау, Казахстан).  

- Фомина Светлана Николаевна – доктор педагогических наук, 

профессор, академик Международной академии наук педагогического 

образования, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» (г. Москва). 

- Акиншева Ирина Петровна − кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор, заведующая кафедрой социальной работы и социальной педагогики 

Луганского национального университета имени Тараса Шевченко (г. Луганск, 

ЛНР). 
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- Куприянов Борис Викторович –  доктор педагогических наук, профессор 

департамента педагогики Института педагогики и психологии образования 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» (г. Москва). 

- Мамонтова Наталья Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы КГУ (г. Кострома). 

 

6. Количество участников научного мероприятия: 
из города Костромы 93 

из других городов (России, указать каких)  г. Тула – 1, г. Владимир – 1, г. Москва – 

3, г. Шарья – 2,  г. Буй – 2 

Без докладов: Пензенская, 

Белгородская, Магаданская, 

Ярославская, Омская, Московская, 

Калининградская, Нижегородская 

области; республики: Крым, 

Башкортостан, Карачаево-Черкесия, 

Саха (Якутия), Пермский и 

Хабаровский край. 

из других стран (указать каких, город) Республика Казахстан, г. Кокшетау - 1, 

Республика Узбекистан, г. Душанбе – 

1, Федеративная республика Германия, 

г. Дармштадт – 1 

всего около 300 

 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, 

общественных и т.п.) принимали участие в мероприятии: 

− ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», 

г. Кострома; 

− Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, Республика 

Казахстан; 

− Евангелическая высшая школа г. Дармштадт, Федеративная 

республика Германия; 

− ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула; 

− ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет», 

г. Владимир; 

− АНО «Пространство равных возможностей», г. Москва; 

− Филиал Ассоциации Каритас ФРГ в Таджикистане, г. Душанбе, 

Таджикистан; 

− ОГБУ «Заволжский дом-интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов», г. Кострома; 

− Департамент по труду и социальной защиты населения Костромской 

области, г. Кострома; 

− Институт дополнительного профессионального образования «4 

Портфолио», г. Москва; 

− Фонд благотворительной помощи детям сиротам и инвалидам 

«Димина Мечта», г. Москва; 



3 

 

− ГКОУ «Школа № 3 Костромской области для детей с ОВЗ», 

г. Кострома; 

− ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум», 

г. Кострома; 

− МБУ ДО г. Костромы «Детская школа искусств № 6», г. Кострома; 

− ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», г. Кострома; 

− МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», г. Шарья; 

− МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Уникум», г. Буй; 

− ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для обучающихся с 

ОВЗ по слуху», г. Кострома; 

− РУМЦ СПО по направлению «Питание» ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж», г. Кострома. 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

всего – 31 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ (указать каких институтов, кафедр) – Институт педагогики и психологии,  

кафедра социальной работы - 31 

Количество представителей КГУ (ппс) – 12 

9. Цель и задачи проведения научного мероприятия: обмен 

опытом научной и практической деятельности в области формирования 

современной системы активной социализации детей и молодежи с 

инвалидностью. 

Материалы конференции посвящены рассмотрению вопросов кадрового 

обеспечения учреждений системы активной социализации детей и молодежи с 

инвалидностью, а также вопросов межведомственного взаимодействия по 

сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и последующем трудоустройстве; 

характеристике особенностей психолого-педагогического сопровождения 

процесса профессионального становления молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; анализу преемственности и 

непрерывности в процессе профессионального самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

10. Основные результаты собрания:  

Издание материалов конференции: Стратегические направления 

формирования современной системы активной социализации детей и молодежи 

с инвалидностью : материалы II Межрегиональной научно-практической 

конференции с международным участием (Кострома, 8 октября 2020 г.) / сост. 

 Н.И. Мамонтова; науч. ред.  О.Н. Веричева. – Кострома : КГУ, 2021. 

11. Дополнительная информация: 

Секция 1. Кадровое обеспечение формирования современной системы 

активной социализации детей и молодежи с инвалидностью. Обсуждение 

вопросов межведомственного взаимодействия  по реализации программ 

сопровождения  инвалидов молодого возраста  при получении ими 
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профессионального образования и содействия их последующего 

трудоустройства. 

Страница секции: цифровая платформа Lider-ID https://leader-

id.ru/event/58027/  

Время работы секции: 12.00-13.30 (8 октября 2020 г.) 

Модераторы:  

Веричева Ольга Николаевна - к.п.н. доцент, заведующий кафедрой 

социальной работы, директор Центра комплексного сопровождения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет». 

Саитгалиева Гузель Газимовна - к.соц.н, доцент, директор ресурсного 

учебно-методического центра ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет».  

Самохвалова Анна Геннадьевна – д.п.н, профессор, директор Института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет». 

Секция 2. Психолого-педагогическое сопровождение процесса 

профессионального становления молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью.  

Страница секции: цифровая платформа Microsoft Teams 

https://clck.ru/QtbC2 

Время работы секции: 12.00-13.30 (8 октября 2020 г.) 

Модераторы: 

Адеева Татьяна Николаевна - к.пс.н., доцент, заведующий кафедрой 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

Секция 3. Преемственность и непрерывность как условие 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Страница секции: цифровая платформа Microsoft Teams 

https://clck.ru/QtatT 

Время работы секции: 12.00-13.30 (8 октября 2020 г.) 

Модераторы: 

Мостовская Яна Юрьевна - заведующий Отделом сопровождения 

коррекционного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования». 

 

 

 

Председатель оргкомитета                           Веричева О.Н. 

 

 

 


