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21 МАЯ 2019 г., вторник 

11.30-12.30 – регистрация участников (актовый зал Воскресной школы) 

12.30-13.00 – кофе-брейк 

13.00-13.30 – пленарное заседание (актовый зал Воскресной школы) 

13.30-14.00 – экскурсия по инклюзивному центру 

14.00-15.30 – секционные доклады участников  конференции 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13.00 - 13.30 

Приветствие участников: Гурий (Данилов) – настоятель Храма Новомучеников и 

исповедников Российских   г. Чебоксары, архимандрит. 

Епископ Игнатий – епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии. 

Кожанов Игорь Владимирович – декан факультета дошкольной и коррекционной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», доктор педагогических наук, доцент; 

Романова Татьяна Владиславовна – заведующий кафедрой коррекционной педагогики 

факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», кандидат педагогических 

наук, доцент. 

Трофимова Валентина Ивановна – доцент кафедры профессионального развития 

педагогических работников БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт 

образования" Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук. 

Силантьева Светлана Николаевна – доцент кафедры профессионального развития 

педагогических работников БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт 

образования" Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук. 

Велиева Светлана Витальевна – доцент кафедры возрастной, педагогической и 

специальной психологии факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 

кандидат педагогических наук. 

Герасимова Наталья Ивановна – доцент кафедры социально-культурной и библиотечной 

деятельности БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» 

Минкультуры Чувашии, кандидат культурологи. 

Шибаева Валентина Федоровна – директор Церковно-исторического музея Храма 

Новомучеников и исповедников Российских   г. Чебоксары. 

«Опыт реализации волонтерских музейных проектов для слепых в Чувашии». 

Кожанова Татьяна Михайловна –  доцент кафедры коррекционной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева», кандидат педагогических наук. 

«Проблемы получения квалифицированной помощи семьями, воспитывающими детей 

раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Экскурсия по инклюзивному центру, 13.30-14.00  

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 

  «Социокультурная реабилитация детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями» 

(14.00 - 15.30, Церковно-исторический музей, 3 этаж) 

Председатель секции: Викторова Елена Иоакимовна – старший преподаватель кафедры 

возрастной, педагогической и специальной психологии ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева». 



1. Алексеева Ольга Ильинична – учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад №118» г. 

Чебоксары. 

«Использование интерактивных методов обучения в развитии слухового восприятия детей с 

нарушением слуха как форма социокультурной реабилитации» 

2. Иванова Ольга Владимировна, Васильева Юлия Николаевна  

МБДОУ «Детский сад № 141 «Пилеш» комбинированного вида» г. Чебоксары. «Технологии 

социокультурной реабилитации инвалидов средствами музыки» 

3. Савельева Оксана Альбертовна – воспитатель, Ильдеркина Светлана Николаевна –  

учитель-дефектолог МА ДОУ «Детский сад № 7 «Созвездие» г. Чебоксары.  «Организация 

театрализованной деятельности дошкольников с ОВЗ в рамках реализации проекта «Театр 

для всех».  

4. Алексеева Наталья Юрьевна - воспитатель МБДОУ «Детский сад №141 «Пилеш» г. 

Чебоксары.  «Формирование коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития в театрализованной деятельности»  

5. Егорова Вера Анатольевна, Тиньковская Ольга Сергеевна учитель-дефектолог МБДОУ 

«Детский сад № 6 «Малахит» города Чебоксары. 

 «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание как одна из основ формирования 

личности дошкольников с нарушением зрения» 

6. Порфирьева Марина Ивановна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары.  

«Развитие конструктивных способностей детей дошкольного возраста с нарушением зрения 

через дидактические игры и упражнения».  

7. Колесникова Анна Владимировна –  учитель-логопед МБДОУ "Детский сад № 6 

"Малахит» г. Чебоксары,  Максимова Оксана Анатольевна – учитель-логопед  "Детский сад 

№143" г. Чебоксары. 

«Особенности добровольческой деятельности детей с ОВЗ и инвалидностью». 

8. Горинова Татьяна Сергеевна, МБДОУ "Детский сад №23 "Берегиня" г.Чебоксары Система 

работы по преодолению социальной эксклюзии семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью».  

9. Андреева Инна Николаевна,  МБДОУ «Детский сад №133» г. Чебоксары.  

«Особенности работы педагога-психолога ДОУ по психологическому сопровождению детей 

с ограниченными возможностями здоровья».  

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 

Социокультурная реабилитация детей школьного возраста с особыми 

образовательными потребностями 

 (14.00 - 15.30, Читальный зал библиотеки) 

Председатель секции: Синицына Наталия Анатольевна – логопед Лекотеки  Храма 

Новомучеников и исповедников Российских   г. Чебоксары. 

1. Шатова Наталия Валентиновна - специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере БУ ЧР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» 

Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики. 

«Развитие творческих способностей и воспитание культуры речи посредством 

театрализованной деятельности» 

2. Щербакова Татьяна Николаевна - учитель русского языка и литературы БОУ 

«Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2» Минобразования Чувашии. 

 «Технологии социокультурной реабилитации обучающихся с особыми образовательными 

потребностями средствами литературного творчества». 

3. Соколова Светлана Васильевна - учитель начальных классов БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

№1» Минобразования Чувашии. 



«Духовно-нравственное воспитание обучающихся с глубокой умственной отсталостью в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

4. Комиссарова Лариса Вячеславовна – учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №162 

«Акварелька» г. Чебоксары. «Профилактика оптической дисграфии у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи». 

5. Матьянова Ираида Васильевна – учитель родного (чувашского) языка  БОУ ЧР 

«Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2» Министерства образования и молодежной политики ЧР.  

«Роль музейной педагогики в социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

6. Кудрявцева Анастасия Александровна,  БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ОВЗ». 

«Тьюторское сопровождение обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями 

развития как фактор успешной социализации» 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3. 

Социокультурная реабилитация  инвалидов в Чувашской республике 

(14.00 - 15.30, Церковно-исторический музей, 4 этаж) 

Председатель секции: Шибаева Валентина Федоровна – директор Церковно-исторического 

музея Храма Новомучеников и исповедников Российских   г. Чебоксары 

1. Шибаева Валентина Федоровна  

«Опыт реализации волонтерских музейных проектов для слепых в Чувашии». 

2. Герасимова Наталья Ивановна – доцент кафедры социально-культурной и библиотечной 

деятельности БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» 

Минкультуры Чувашии, кандидат культурологи 

 «Проектная деятельность Чувашского государственного института культуры и искусств по 

созданию доступной среды для незрячих». 

3. Герасимов Сергей Иванович – учитель истории БОУ "Чебоксарская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ОВЗ" Минобразования Чувашии г. Чебоксары. 

«Опыт взаимодействия церковного музея и вуза культуры и искусств по формированию 

доступной среды для незрячих». 

4. Гавриленко Олеся Владимировна - специалист по социокультурной реабилитации и 

спортивной работе Чувашской Республиканской организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых».  

«Опыт проведения социокультурных мероприятий для людей с инвалидностью по зрению в 

рамках проектной деятельности».  

5. Парахин Николай Павлович,  заведующий отделом тифлоинформационных технологий и 

автоматизации библиотечного дела БУ «Чувашская республиканская специальная 

библиотека имени Л.Н. Толстого».  

«Роль специализированных библиотек в социокультурной реабилитации детей инвалидов по 

зрению». 

6. Иванова Евгения Викторовна, Иванова Юлия Евгеньевна, Фомина Таисия Юрьевна 

студенты 3 курса ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева».  

 «Современный взгляд общества на отношение к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья».  

СЕКЦИОННОЕ заседание 4. Реабилитация детей-инвалидов средствами изобразительной 

деятельности. 

(Факультет дошкольной и коррекционной педагогики и психологии, 30 мая 2019) 



Председатель секции - Кожанова Татьяна Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева». 

 

1) Булдыкова Е.Н. "Развитие мыслительной деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями зрения в конструировании из строительного материала" 

2) Данилова Т.В. "Развитие творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР" 

3) Марзоева А.С. "Развитие воображения у детей старшего дошкольного возраста с ОНР в 

декоративной аппликации" 

4) Берлизова Е.Н. "Развитие чувства цвета у детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями слуха"  

5) Кошкина О.В. "Развитие памяти у детей среднего дошкольного возраста с ЗПР в процессе 

ознакомления с декоративно-прикладным искусством". 

 

 


