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Отчет о проведении 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Стратегии формирования индивидуальной мобильности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов молодого возраста 

в сферах образования, здравоохранения, культуры, занятости и 

трудоустройства» 

 

1.  Статус, форма, название научного собрания: 

Название научного собрания: Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Стратегии формирования 

индивидуальной мобильности детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов молодого возраста в сферах образования, здравоохранения, 

культуры, занятости и трудоустройства». 

Форма проведения: очно-дистанционная. 

Статус: всероссийская. 

2. Дата проведения: 21 апреля 2022 года 

3.  Учредители собрания: 

- Костромской государственный университет, Институт педагогики и 

психологии, кафедра социальной работы; 

- Департамент образования и науки Костромской области; 

- Департамент по труду и социальной защите населения Костромской 

области; 

- ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет»; 

- ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования». 

 

4. Место проведения: 

- очно: Костромской государственный университет, Институт педагогики 

и психологии, ауд. 224, 277, 122, 208, 210; 

- дистанционно: в формате видеоконференции с трансляцией в Zoom. 

 

5. Оргкомитет научного собрания: 

- Наумов Александр Рудольфович – ректор КГУ – председатель. 

- Тимонина Любовь Ильинична – кандидат педагогических наук, 

проректор по учебно-методической работе КГУ. 

- Скрябина Ольга Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы, проректор по развитию социокультурной среды и 

воспитанию КГУ. 

- Самохвалова Анна Геннадьевна – доктор психологических наук, 

профессор кафедры педагогики и акмеологии личности, директор Института 

педагогики и психологии КГУ. 

- Саитгалиева Гузель Газимовна – кандидат социологических наук, 

доцент, директор РУМЦ ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» (г. Москва). 

- Веричева Ольга Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
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заведующий кафедрой социальной работы КГУ – сопредседатель. 

- Лепешев Дмитрий Владимирович – кандидат педагогических наук, 

академик Академии педагогических наук Казахстана, ассистент профессора 

кафедры педагогики и психологии НАО «Кокшетауский университет имени Ш. 

Уалиханова» (г. Кокшетау, Казахстан).  

- Фомина Светлана Николаевна – доктор педагогических наук, 

профессор, академик Международной академии наук педагогического 

образования, профессор факультета социальной работы ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный университет» (г. Москва). 

- Акиншева Ирина Петровна − кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор, заведующая кафедрой социальной работы и социальной педагогики, 

директор Института педагогики и психологии Луганского национального 

университета имени Тараса Шевченко (г. Луганск, ЛНР). 

- Куприянов Борис Викторович – доктор педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник Центра инициативного бюджетирования Научно-

исследовательского финансового института Министерства финансов РФ, 

профессор департамента педагогики Института педагогики и психологии 

образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

(г. Москва). 

- Румянцев Юрий Викторович – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы, заместитель директора Института педагогики и 

психологии КГУ. 

- Тихомирова Елена Викторовна – кандидат психологических наук, 

доцент кафедры общей и социальной психологии, заместитель директора 

Института педагогики и психологии КГУ. 

- Сомкина Мария Александровна – кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психолого-педагогического образования КГУ. 

- Мамонтова Наталья Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы КГУ. 

- Смирнова Екатерина Евгеньевна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной работы КГУ. 

- Топка Наталья Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы КГУ. 

- Забелина Ольга Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы КГУ. 

- Бойцова Светлана Владимировна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной работы КГУ. 

 

6. Количество участников научного собрания: 

Число участников мероприятия онлайн – 95 чел.  

Число участников оффлайн – 73 чел.  

 

из города Костромы 114 

из других городов России: г. Москва – 25, 

г. Димитровград – 3, г. Кунгур – 3, с. Русский Акташ 

50 
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(Республика Татарстан) – 1, г. Белгород – 1, 

г. Пятигорск – 4, г. Череповец – 1, г. Ульяновск – 2, 

с. Обшаровка (Самарская область) – 1, г. Самара – 1, 

г. Кинель – 1, г. Ирбит – 1, г. Елабуга – 1, г. Игрим – 1, 

г Ставрополь – 1, г. Владимир – 1, г. Тюмень – 1, 

г. Ярославль – 1 

из других стран:                      Узбекистан (г. Ташкент) 

Казахстан (г. Кокшетау) 

Таджикистан (г. Душанбе) 

Киргизия (г. Бишкек) 

– 1, 

– 1, 

– 1, 

– 1 

всего 168 

 

7. Представители каких вузов, организаций  принимали участие в 

собрании: 

- ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома; 

- ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 

г. Кострома; 

- ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет», г. Москва; 

- ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь; 

- ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир; 

- ГАПОУ Тюменской области «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий», г. Тюмень; 

- ГПОУ Ярославской области «Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий», г. Ярославль; 

- ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для обучающихся с ОВЗ 

по слуху», г. Кострома; 

- ОГКУ «Романовский реабилитационный Центр инвалидов Костромской 

области», г. Кострома; 

- Ресурсный учебно-методический центр инклюзивного образования по 

экономический колледж», г. Кострома; 

- Базовый центр поддержки инклюзивного образования на базе ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный техникум», г. Кострома; 

- ОГКУ «Центр занятости населения по г. Костроме», г. Кострома; 

- ОГБУ «Центр социального обслуживания населения по г. Костроме»; 

- МКУ г. Костромы «Молодежный Комплекс «Пале», г. Кострома; 

- ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата», 

г. Кострома; 

- Костромское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», г. Кострома; 

- Костромская областная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», г. Кострома; 
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- НО «Благотворительный фонд «Будущее сейчас», г. Кострома; 

- Департамент по труду и социальной защите населения Костромской 

области, г. Кострома; 

- Департамент образования и науки Костромской области, г. Кострома; 

- ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования», г. Москва; 

- Специализированный центр занятости  населения  «Моя карьера», 

г. Москва; 

- Московская областная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», г. Москва; 

- ННО «Адвокатская палата г. Москвы», г. Москва; 

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

- Таджикский национальный университет, г. Душанбе, Республика 

Таджикистан; 

- Академия государственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики, г. Бишкек, Киргизская Республика; 

- Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент, Республика 

Узбекистан; 

- НАО Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова, г. Кокшетау, 

Республика Казахстан. 

 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов) – 58, 

из них количество обучающихся КГУ – 52 (ИПП, кафедра социальной 

работы).  

Количество представителей КГУ (ППС) – 18. 

Количество специалистов-практиков – 16. 

 

9.  Цель и задачи проведения научного собрания: обмен опытом 

научной и практической деятельности в области разработки стратегий 

формирования индивидуальной мобильности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов молодого возраста в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, занятости и трудоустройства. 

 

10. Работа научного собрания: 

Пленарное заседание (с использованием цифровой платформы Zoom) 

21 апреля 2022 г. с 10.00 до 12.00 КГУ, Институт педагогики и 

психологии, ауд. 277.  

Модераторы: 

Кульмач Елена Геннадьевна - заместитель директора Департамента 

образования и науки Костромской области. 

Веричева Ольга Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальной работы ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

Секция 1. «Технологии социальной работы, способствующие 

формированию индивидуальной мобильности  детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидов молодого возраста в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, занятости и трудоустройства» 

21 апреля 2022 г. с 12.25 до 13.35, КГУ, Институт педагогики и 

психологии, кафедра социальной работы, цифровая платформы Zoom 

Модераторы: 

Веричева Ольга Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальной работы ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

Саитгалиева Гузель Газимовна – кандидат социологических наук, доцент, 

директор РУМЦ ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» 

Тихомирова Елена Викторовна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры общей и социальной психологии, заместитель директора Института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» 

Секция 2. «Содействие активной занятости и трудоустройству 

инвалидов молодого возраста» 

21 апреля 2022 г. с 12.25 до 13.35, КГУ, Институт педагогики и 

психологии, кафедра социальной работы, цифровая платформы Zoom 

Модераторы: 

Иванова Татьяна Семеновна - кандидат педагогических наук, доцент, 

руководитель образовательных программ Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» 

Чепала Светлана Юрьевна - начальник отдела содействия занятости 

населения и технологии работы Департамента по труду и социальной защите 

населения Костромской области 

Бойцова Светлана Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» 

Секция 3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса 

профессионального становления детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов молодого возраста  

21 апреля 2022 г. с 12.25 до 13.35, КГУ, Институт педагогики и 

психологии, кафедра социальной работы, цифровая платформы Zoom 

Модераторы: 

Захарова Жанна Анатольевна - доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» 

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 
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государственный университет»  

Секция 4. «Эффективный опыт сетевого партнерства в системе 

среднего профессионального образования, как условие социальной 

мобильности молодежи с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью»  

21 апреля 2022 г. с 12.25 до 13.35, КГУ, Институт педагогики и 

психологии, кафедра социальной работы, цифровая платформы Zoom 

Модератор: 

Шепелева Наталия Николаевна – руководитель Ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного образования по направлению «Сфера 

услуг» на базе ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

11. Основные результаты собрания: Резолюция: 

Образовательным организациям, организациям среднего 

профессионального образования и вузам: 

- содействовать индивидуальной мобильности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов молодого возраста;  

- обеспечить доступ детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов молодого возраста к качественным средствам, облегчающим 

мобильность, устройствам, ассистивным технологиям и услугам помощников и 

посредников; 

- обучать детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

молодого возраста и работающих с ними кадров специалистов навыкам 

мобильности;  

- с помощью социального партнёрства ориентировать предприятия, 

которые занимаются производством средств, облегчающих мобильность, 

устройств и ассистивных технологий, к учету всех аспектов мобильности детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов молодого возраста.  

Учреждениям социального обслуживания населения, общественным 

организациям: 

- предоставлять детям с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам молодого возраста доступную информацию о средствах, 

облегчающих мобильность, устройствах и ассистивных технологиях, в том 

числе новых социальных технологиях; 

- поощрять преподавание специалистам и персоналу, работающим с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами молодого 

возраста образовательных программ повышения квалификации и 

переподготовке, где проводится обучения социальным технологиям, 

способствующим формированию компетенций и навыков индивидуальной 

мобильности у детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

молодого возраста. 

Издание материалов конференции: Стратегии формирования 

индивидуальной мобильности детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов молодого возраста в сферах образования, здравоохранения, 

культуры, занятости и трудоустройства: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (Кострома, 21 апреля 



7

 

2022 г.) / сост.  Н.И. Мамонтова; науч. ред. О.Н. Веричева. – Кострома: КГУ, 

2022. 

Сопредседатель оргкомитета       О.Н. Веричева 

 


