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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Журавлева Н. В. Первый заместитель Министра образования и молодежной политики 
Свердловской области.

Блаженкова С. В. Начальник отдела образования детей с особыми образовательными 
потребностями.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого  

Президента России Б. Н. Ельцина»

Кокшаров В. А. Председатель оргкомитета от УрФУ, ректор УрФУ.

Сыманюк Э. Э. Зам. председателя от УрФУ, директор УГИ.

Виндекер О. С. Доцент кафедры педагогики и психологии образования УГИ УрФУ, 
руководитель Свердловского отделения Российского психологического 
общества.

Дорогина О. И. Доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии УГИ.

Ершова И. А. Доцент кафедры педагогики и психологии образования УГИ УрФУ.

Корепина Н. А. Старший инспектор по контролю за исполнением поручений, Департамент 
психологии УГИ.

Кунтарева О. В. Лаборант кафедры педагогики и психологии образования УГИ.

Неволина А. Л. Директор, Дирекция академического развития УрФУ.

Пермякова М. Е. Доцент кафедры общей и социальной психологии УГИ УрФУ.

Печеркина А. А. Заведующий кафедрой педагогики и психологии образования УГИ.

Ткачук Г. А. Заместитель директора Дирекции академического развития.

Токарская Л. В. Доцент кафедры педагогики и психологии образования УГИ.

Пьянкова Ю. Е. Начальник общего отдела УГИ.

Щипанова И. А. Старший инспектор по контролю за исполнением поручений, Департамент 
психологии УГИ.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи “Ресурс“»

Макарова Л. В. Директор.

Москалева Е. В. Заместитель директора.

Третьякова И. А. Заместитель директора.
Заместитель директора по организации деятельности ПМПК.

Киселева С. О. Заведующий отделением по организации дополнительного образования
с использованием дистанционных образовательных технологий.



2 3

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

19 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

9.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (Холл, 1 этаж, пр. Ленина, 51).

10.00–10.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (Актовый зал, 3 этаж, пр. Ленина, 51).
Журавлева Нина Викторовна, первый заместитель Министра образования 
и молодежной политики Свердловской области. Приветственное слово.

Князев Сергей Тихонович, проректор по учебной работе УрФУ.
Приветственное слово.

Сыманюк Эльвира Эвальдовна, директор Уральского гуманитарного ин-
ститута, руководитель Уральского регионального центра РАО, профессор 
РАО, зав. каф. общей и социальной психологии УрФУ.
Приветственное слово.

Флеганова Татьяна Витальевна, Председатель регионального отделения 
Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. 
Приветственное слово.

10.30–12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Актовый зал, 3 этаж, ул. Ленина, 51).

Модератор: Печеркина Анна Александровна, канд. психол. наук, доцент, зав. каф. педаго-
гики и психологии образования УрФУ.

10.30–11.00 Образование детей с особыми образовательными потребностями 
в Свердловской области: результаты и возможности развития системы.
Блаженкова Светлана Витальевна, начальник отдела образования детей 
с особыми образовательными потребностями Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области.

11.00–11.30 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-
ностью: стратегия и перспективы (*в формате видеоконференцсвязи).
Соловьева Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, ди-
ректор ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования» (г. Москва).

11.30–12.00 Система ранней помощи: основные векторы развития.
Разенкова Юлия Анатольевна, доктор педагогических наук, доцент, ве-
дущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования» (г. Москва).

12.00–12.30 КОФЕ-БРЕЙК (переход Ленина, 51 –  Тургенева, 4).

12.30–14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение).

Модератор: Печеркина Анна Александровна, канд. психол. наук, доцент, зав. каф. педаго-
гики и психологии образования УрФУ.

12.30–13.00 Эффективность включения детей с особенностями развития в инклю-
зивную практику дошкольного образования.
Семаго Михаил Михайлович, кандидат психологических наук, доцент, ве-
дущий научный сотрудник Института проблем инклюзивного образования 
МГППУ (г. Москва).

13.00–13.30 Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития в образова-
тельном пространстве: особенности создания специальных условий.
Абкович Алла Яковлевна, кандидат педагогических наук, научный со-
трудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования» (г. Москва).

13.30–14.00 Организация абилитационного сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзии: от консилиума до маршрута.
Ицкович Марк Матусович, кандидат психологических наук, директор ГКОУ 
Свердловской области «Школа-интернат № 17, реализующая адаптирован-
ные основные образовательные программы», зав. базовой кафедры УрФУ 
«Коррекционная педагогика и психология» (г. Екатеринбург).

14.00–15.00 ПЕРЕРЫВ. ОБЕД

15.00–16.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение).

15.00–15.30 Профессиональное обучение и профессиональное образование лиц с ОВЗ 
и инвалидностью в Свердловской области.
Исламгалиев Феликс Галиаскарович, директор ГАПОУ СО «Техникум Ин-
дустрии Питания и Услуг “Кулинар“» (г. Екатеринбург).

15.30–16.00 Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в об-
разовании: профессиональные компетенции педагога.
Демьянчук Роман Викторович, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии 
Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).

16.00–16.30 Современные аспекты подготовки специалистов в системе высшей шко-
лы для системы специального (коррекционного) и инклюзивного образо-
вания.
Васильева Виктория Сергеевна, декан факультета инклюзивного и кор-
рекционного образования Южно-Уральского государственного гуманитар-
но-педагогического университета (г. Челябинск).
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20 НОЯБРЯ, СРЕДА

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 1 (10.00–11.30).
Построение инклюзивной среды в образовательной организации:  

особенности, риски и перспективы
Ауд. 314

Модераторы:
Демьянчук Роман Викторович, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования 
и педагогики факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета 
(г. Санкт-Петербург).

Захарова Татьяна Константиновна, руководитель РРЦ по развитию системы сопровождения 
для детей с РАС по Свердловской области (г. Екатеринбург).

Эксперты:
Зубкова Татьяна Ильинична, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессио-
нальной педагогики и психологии РГППУ, г. Екатеринбург (Предмет социально-педагогическо-
го сопровождения: «кого?» или «что?»).

Щукина Елена Федоровна, директор ГАУ «РЦ “Талисман“ г. Екатеринбурга».

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 2 (10.00–11.30).
Стратегии подготовки и повышения квалификации специалистов,

работающих с детьми и взрослыми с особыми образовательными потребностями
Ауд. 314а

Модераторы:
Карпова Дарья Андреевна, заместитель директора по опытно-экспериментальной работе 
и повышению квалификации ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской акаде-
мии образования» (г. Москва).

Токарская Людмила Валерьевна, канд. псих. наук, доцент, доцент кафедры психологии раз-
вития и педагогической психологии УрФУ. (г. Екатеринбург).

Эксперты:
Садовникова Надежда Олеговна, кандидат психологических наук, зав. кафедрой професси-
ональной педагогики и психологии Российского государственного профессионально-педаго-
гического университета, г. Екатеринбург (Основные принципы подготовки педагогов инклю-
зивного профессионального образования).

Токарская Людмила Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педаго-
гики и психологии образования, Уральский гуманитарный институт, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург), Быстрова Та-
тьяна Юрьевна, доктор философских наук, профессор кафедры дизайна и социокультурных 
технологий (Современные подходы к процессу обследования детей с тяжелыми множествен-
ными нарушениями в условиях ПМПК и ППК).

Церковникова Наталья Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры пси-
хологии образования и профессионального развития Российского государственного профес-
сионально-педагогического университета, г. Екатеринбург (Специальные условия обучения 
лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях: кадровый аспект).
Хасанова Лейля Альбертовна, тьютор социально-профессионального техникума «Строи-
тель» (Личность тьютора).

КРУГЛЫЙ СТОЛ –  ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
Опыт реализации инклюзивных проектов

в сфере основного и дополнительного образования
(12.00–13.30)

Ауд. 314

Эксперты:
Хижнякова Татьяна Николаевна, Вице-президент Ассоциации «Особые люди», эксперт Об-
щественной палаты Свердловской области (г. Екатеринбург).

Пономарева Марина Викторовна, директор АНО «Развитие без границ» (г. Екатеринбург).

Захарова Татьяна Константиновна, руководитель Регионального ресурсного центра по раз-
витию системы сопровождения для детей с РАС по Свердловской области (г. Екатеринбург).

Токарская Людмила Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
психологии развития и педагогической психологии УрФУ (г. Екатеринбург).

Зыкова Татьяна Валерьевна, директор Городского дворца творчества детей и молодежи 
«Одаренность и Технологии» (г. Екатеринбург).
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЕКЦИЯ 1. ДЕТИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
В УСЛОВИЯХ ДОУ

(10.00–11.30)
Актовый зал

Модераторы:
Семаго Михаил Михайлович, кандидат психологических наук, доцент, ведущий научный со-
трудник Института проблем инклюзивного образования МГППУ (г. Москва).

Семаго Наталья Яковлевна, кандидат психологических наук, доцент, старший научный со-
трудник Института проблем инклюзивного образования МГППУ, психолог-консультант Центра 

детской психологии «Август» (г. Москва).

Доклады:
Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка-инвалида в ДОУ.
Шабас Светлана Георгиевна, доцент кафедры социальной психологии Гуманитарного уни-
верситета (г. Екатеринбург).

Психолого-педагогический консилиум детского сада как условие организации сопровождения 
детей-дошкольников и их семей.
Анцыгина Лариса Анатольевна, учитель-логопед, МАДОУ «Детский сад “Теремок“» (г. Асбест).

Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и адаптации 
особенного ребенка с ограниченными возможностями здоровья посредством психолого-пе-
дагогического просвещения.
Лупенских Анна Сергеевна, учитель-логопед, МАДОУ «Детский сад № 449» (г. Екатеринбург).

Сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта организации ранней диагно-
стики детей с РАС.
Марголис Елена Николаевна, педагог-психолог БМАДОУ № 12 (г. Березовский).

Возможности музыкального образования в социальной адаптации детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата в дошкольном образовательном учреждении.
Ощепкова Ирина Мирзагалиевна, музыкальный руководитель, МАДОУ «Детский сад № 12» 
(г. Первоуральск).

Нетрадиционные подходы в работе учителя-логопеда с детьми с ОВЗ, имеющими тяжелые 
нарушения речи.
Власова Светлана Викторовна, учитель-логопед МАДОУ «Радость» СП детский сад № 70 
(г. Нижний Тагил).

Качество образования дошкольников с тяжелыми нарушениями речи –  тактика ресурсного 
сопровождения коррекционного процесса. 
Соломенник Ирина Викторовна, учитель-логопед МАДОУ № 43 «Малыш».

СЕКЦИЯ 2. ДЕТИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
МЛАДШЕГО, СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(10.00–11.30)

Ауд. 413

Модераторы:
Ицкович Марк Матусович, кандидат психологических наук, директор ГКОУ Свердловской 
области «Школа-интернат № 17, реализующая адаптированные основные образовательные 
программы», зав. базовой кафедрой УрФУ «Коррекционная педагогика и психология» (г. Ека-
теринбург).

Макарова Лариса Вениаминовна, директор ГБУ СО ЦППМСП «Ресурс» (г. Екатеринбург).

Доклады:
Возможности использования приложения «Электронный тьютор» для работы с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья в условиях инклюзии.
Быстрова Татьяна Юрьевна, доктор философских наук, профессор кафедры дизайна и со-
циокультурных технологий, Токарская Людмила Валерьевна, доцент кафедры педагогики 
и психологии образования, Уральский гуманитарный институт УрФУ (г. Екатеринбург).

Внутренняя картина дефекта младших школьников с дефицитарным развитием.
Адеева Татьяна Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой специальной педагогики и психологии, Тихонова Инна Викторовна, кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры, Хазова Светлана Абдурахмановна, доктор психологических 
наук, профессор кафедры (г. Кострома).

Групповая коррекционная работа с детьми младшего школьного возраста с нарушениями 
когнитивной и коммуникативно-аффективной сферы.
Мягкова Юлия Владимировна, кандидат психологических наук, педагог-психолог МАУ ДО 
Центр «Семья и школа» (г. Екатеринбург).

Когнитивные стратегии понимания ценностей в тексте при различных видах ментальных 
дисфункций.
Ицкович Марк Матусович, кандидат психологических наук, доцент базовой кафедры коррек-
ционной педагогики и психологии (г. Екатеринбург).

Выстраивание индивидуальной траектории развития личности обучающихся ОВЗ в систе-
ме общеобразовательной школы.
Лютина Ирина Юрьевна, учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 63 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов (г. Екатеринбург).

Психокоррекционные подходы в логопедической коррекции заикания у детей школьного воз-
раста.
Бурова Галина Алексеевна, учитель-логопед МБОУ СОШ «Центр образования № 1», ГБУЗ СО 
«Психиатрическая больница № 7», ДДПО (г. Екатеринбург).

«Шаг вперед!»: работа с детьми с ОВЗ на уроках физической культуры.
Есаулков Евгений Сергеевич, преподаватель физической культуры МАОУ «СОШ» № 23 
(г. Краснотурьинск), Соколов Павел Николаевич, преподаватель физической культуры Та-
лицкого лесотехнического колледжа (Филиал п. Тугулым).
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СЕКЦИЯ 3. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ.

(10.00–11.30)
Ауд. 228

Модераторы:
Абкович Алла Яковлевна, кандидат педагогических наук, научный сотрудник ФГБНУ «Инсти-
тут коррекционной педагогики Российской академии образования» (г. Москва).

Киселева Светлана Олеговна, заведующий отделением дополнительного образования с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» (г. Ека-
теринбург).

Доклады:
Экскурсионная работа как средство социализации детей с ОВЗ.
Новоселова Ирина Александровна, учитель ГКОУ СО «Нижнетагильская-школа интернат 
№ 2» (г. Нижний Тагил).

«Уроки доброты» школах Екатеринбурга: социологический анализ.
Харисова Альфина Ангамовна, аспирант по направлению «Социологические науки», направ-
ленность «Социология культуры», Уральский федеральный университет имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Дополнительное образование как средство развития индивидуальных способностей, обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Макарчук Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования, МАОУ СОШ № 63 
с углубленным изучением отдельных предметов г. Екатеринбурга.

Использование интерактивной песочницы и сенсорного оборудования в работе педаго-
га-психолога.
Цинявская Татьяна Валерьевна, кандидат психологических наук, педагог-психолог, ГАУ «РЦ 
«Талисман» г. Екатеринбурга».

Игровое обучение и социализация детей-инвалидов с помощью керамического конструктора 
«Мини-мастер».
Фефилов Алексей Николаевич, президент НО «Евразийский фонд привлечения и поддерж-
ки инвестиций», Сычева Татьяна Владимировна, директор школы «Мини-мастер» (г. Екате-
ринбург).

Исследование жизнестойкости подростков с нарушениями слуха.
Черемных Максим Николаевич, психолог МБУ «Форпост», Токарская Людмила Валерьевна, 
доцент кафедры педагогики и психологии образования департамента психологии Уральского 
гуманитарного института УрФУ.

Исследование мотивации к реабилитации у людей с травмами опорно-двигательного ап-
парата.
Пермякова Маргарита Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафе-
дры общей и социальной психологии УрФУ, Леонтьева Елизавета Аркадьевна, клинический 
психолог, зав. отделением клинической психологии и логопедии ООО «Реабилитация доктора 
Волковой».

СЕКЦИЯ 4. СТУДЕНТЫ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ:  
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(12.00–13.30)
Ауд. 314а

Модераторы:
Неволина Алена Леонидовна, канд. техн. наук, дирекция академического развития Ураль-
ского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина, директор 
(г. Екатеринбург).

Левина Ирина Анатольевна, директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж, Главный внештатный специалист МЗ РФ в УрФО и МЗ СО по управлению сестринской 
деятельностью, Заслуженный учитель России, Член общественной палаты Свердловской об-
ласти (г. Екатеринбург).

Доклады и презентации:
Презентация первого в России онлайн-курса «Развитие ресурсов организма» для студентов 
с ОВЗ (Дихорь Виктория Александровна, педагог-психолог Центра инклюзивного образова-
ния Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина 
(г. Екатеринбург) (длительность презентации –  30 мин).

Деятельность Центра инклюзивного образования по улучшению процессов адаптации и со-
циализации студентов с ОВЗ и инвалидностью.
Ориничева Ольга Игоревна, директор Центра инклюзивного образования Уральского феде-
рального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

Профессиональная адаптация студентов СПО, лиц с ОВЗ через участие в научно-исследова-
тельской деятельности.
Удалова Елена Николаевна, зав. отделением ГБПОУ Свердловского областного медицинско-
го колледжа.

Интерактивные технологии в организации дистанционного обучения студентов с особыми 
образовательными потребностями.
Манасихина Оксана Николаевна, директор Центра инноваций в образовании «Коперник», 
директор СРОО «Здоровые люди» (г. Екатеринбург).

Исследование влияния контактов и совместного обучения на признание значимости высше-
го образования для лиц с ОВЗ.
Александрова Анна Михайловна, студент 4 курса, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Дорогина Ольга Ивановна, кандидат пси-
хологических наук, доцент, доцент кафедры клинической психологии и психологии (г. Екате-
ринбург).
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МАСТЕР-КЛАССЫ
12.00–13.30

МАСТЕР-КЛАСС 1 (12.00–13.30). Актовый зал.
«Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с различными 
вариантами РАС».

Ведущие:
Семаго Михаил Михайлович, кандидат психологических наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник Института проблем инклюзивного образования МГППУ (г. Москва).

Семаго Наталья Яковлевна, кандидат психологических наук, доцент, старший научный 
сотрудник Института проблем инклюзивного образования МГППУ, психолог-консультант 
Центра детской психологии «Август» (г. Москва).

МАСТЕР-КЛАСС 2 (12.00–13.30). Ауд. 413.
«Игрушки или телефон. Развивающие игры с дошкольниками».

Ведущая:
Разенкова Юлия Анатольевна, доктор педагогических наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образова-
ния» (г. Москва).

МАСТЕР-КЛАСС 3 (12.00–13.30). Ауд. 228.
«Проектирование специальных условий обучения ребенка с НОДА в специальном и инклю-
зивном образовании».

Ведущая:
Абкович Алла Яковлевна, кандидат педагогических наук, научный сотрудник ФГБНУ «Ин-
ститут коррекционной педагогики Российской академии образования» (г. Москва).

14.30–16.00

МАСТЕР-КЛАСС 4 (14.30–16.00) * Ауд. 429.
«Проектирование образовательного маршрута обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья».

Ведущая:
Семенова Елена Владимировна, кандидат психологических наук, руководитель регио-
нального ресурсного центра ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 3» (г. Екатеринбург).

* ВНИМАНИЕ! Есть ограничение по количеству участников –  до 25 чел. Требуется предвари-
тельная регистрация.

МАСТЕР-КЛАСС 5 (14.30.– 16.00). Актовый зал.
«Особый спорт: практики вовлечения подростков и молодых людей с особенностями 
ментального развития и РАС в любительские и профессиональные занятия спортом».

Ведущая:
Дубровина Нина Александровна, старший преподаватель кафедры сервиса и оздорови-
тельных технологий УрФУ (г. Екатеринбург).

МАСТЕР-КЛАСС 6 (14.30–16.00) * Ауд. 219.
«Коммуникации детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития»

Ведущая:
Хрушкова Наталья Георгиевна, Телицына Ольга Сергеевна, учителя-логопеды ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ресурс» (г. Екатеринбург).

* ВНИМАНИЕ! Есть ограничение по количеству участников –  до 25 чел. Требуется предвари-
тельная регистрация.

МАСТЕР-КЛАСС 7 (14.30–16.00) * Ауд. 206.
«Нейропсихологическая коррекция с детьми 5–10 лет, имеющими ограниченные возмож-
ности здоровья».

Ведущая:
Степанова Наталья Сергеевна, руководитель кафедры сопровождающего развития, ней-
ропсихолог, специальный психолог Информационно-психологического центра «Белый 
слон» (г. Екатеринбург).

* ВНИМАНИЕ! Есть ограничение по количеству участников –  до 25 чел. Требуется предвари-
тельная регистрация.

МАСТЕР-КЛАСС 8 (14.30–16.00) * Ауд. 413.
«Нейропсихологическая коррекция в работе с детьми с разными формами дизонтогенеза».

Ведущая: Малафеева Юлия Валерьевна, клинический психолог ГБУЗ СО «СОКПБ», фили-
ал «Детство» (г. Екатеринбург).

* ВНИМАНИЕ! Есть ограничение по количеству участников –  до 25 чел. Требуется предвари-
тельная регистрация.

МАСТЕР-КЛАСС 9 (14.30.– 16.00) * Ауд. 232.
«Формирование учебных действий у обучающихся с ОВЗ».

Ведущая: Скоробогатова Юлия Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры педагогики и психологии дошкольного и начального образования РГППУ, Нижнета-
гильский филиал (г. Нижний Тагил).

* ВНИМАНИЕ! Есть ограничение по количеству участников –  до 25 чел. Требуется предвари-
тельная регистрация.

МАСТЕР-КЛАСС 10 (14.30–16.00) * Ауд. 314.
«Пути адаптации студентов-инвалидов в вузе».

Ведущая: Дорогина Ольга Ивановна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
кафедры клинической психологии и психофизиологии УрФУ.

* ВНИМАНИЕ! Есть ограничение по количеству участников –  до 25 чел. Требуется предвари-
тельная регистрация.
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16.10–16.40. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
(Актовый зал, Ленина, 51)

Подведение итогов конференции.
Модератор:
Макарова Лариса Вениаминовна, директор ГБУ СО ЦППМСП «Ресурс».

Награждение победителей Конкурса лучших докладов и презентаций.
Модератор:
Виндекер Ольга Сергеевна, руководитель Свердловского отделения Российского психоло-
гического общества, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
и психологии образования УрФУ.


