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 ПРОГРАММА 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СЕМИНАРА 

Психологические аспекты готовности педагогов  
к реализации инклюзивной практики 

 

15 декабря 2017 года 
 

Цель:  Повышение уровня психологической готовности педагогов к 
реализации инклюзивного образования, формирование 
профессиональных установок на принятие детей с различными типами 
нарушений, готовности включать детей с особыми образовательными 
потребностями в совместную деятельность со сверстниками 
Место проведения:  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», город Ханты-Мансийск, улица Анны 
Коньковой, дом 8, телефон: 8 (3467) 318-762 
Целевая аудитория:  
руководители и специалисты муниципальных органов управления 
образованием, руководители образовательных организаций, 
реализующих адаптированные образовательные программы, 
руководители методических объединений, педагоги, специалисты 
школьных служб сопровождения  

 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 
09.00-10.00 Заезд участников семинара. 

Регистрация участников 
Холл 4 этажа 

10.00-13.00 Открытие 
практико-ориентированного семинара. 

Пленарное заседание 

Актовый зал 
(кабинет  № 

425) 

13.00-14.00 ОБЕД 
Столовая, 

1 этаж 

14.00-18.00 ПЛОЩАДКА 1.  
Совершенствование деятельности 

специалистов ПМПК в повестке 
актуальной образовательной политики 

Актовый зал 
(кабинет № 
425, 4 этаж) 

 
14.00-18.00 ПЛОЩАДКА 2. 

Практика реализации инклюзивного 
образования (из опыта работы 

педагогов-новаторов) 

Конференц-зал 
(кабинет № 
404, 4 этаж) 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Место проведения: Актовый зал (кабинет № 425, 4 этаж) 
Время проведения: 10.00-13.00 

 

Время Мероприятие 
10.00-10.15 Приветствие участников. Открытие практико-

ориентированного семинара 
Лашина Ирина Константиновна,  
начальник управления общего образования Департамента образования и 
молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
город Ханты-Мансийск 

Слинкин Сергей Викторович,  
заместитель директора по учебно-методической работе, профессор 
кафедры общего и дополнительного образования автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 
образования», город Ханты-Мансийск 
Репский Василий Михайлович,  
директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» , город Ханты-
Мансийск 

10.15-10.45 

Инклюзивное образование: «Все дети должны 
учиться…вместе?» 
Кутепова Елена Николаевна, 
заместитель директора по общеобразовательной и инновационной 
деятельности  федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования», кандидат педагогических наук, город 
Москва 

10.45-11.15 

Психологическая готовность педагогического и родительского 
сообщества к инклюзивному образованию детей с 
ограниченными возможностями здоровья  
Четверикова Татьяна Юрьевна,  
заведующий кафедрой специальной педагогики федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный педагогический университет», 
кандидат педагогических наук, город Омск 

11.15-11.45 

Проблемы готовности педагогов к инклюзивному образованию 
и пути их преодоления 
Кузьмина Ольга Сергеевна,  
доцент кафедры специальной педагогики федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный педагогический университет», 
кандидат педагогических наук, город Омск 
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11.45-12.00 

Организация и сопровождение образовательного процесса 
детей, имеющих особенности развития в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре  
Васяева Олеся Игорьевна,  
начальник отдела адаптированных образовательных программ и 
итоговой аттестации Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, город 
Ханты-Мансийск 

12.00-12.10 

Реалии проектной инициативы «Создание и внедрение 
модели обучения детей с РАС и другими ментальными 
нарушениями» 
Гофман Татьяна Анатольевна, 
консультант отдела адаптированных образовательных программ и 
итоговой аттестации Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, город 
Ханты-Мансийск 

12.10-12.40 

Материально-техническое обеспечение инклюзивного 
образования  

Бибикова Наталья Викторовна,  
ведущий специалист отдела инклюзивного образования общества с 
ограниченной ответственностью «Исток Аудио Трейдинг», город 
Фрязино Московской области  

12.40-12.50 

Проблемы и перспективы развития инклюзивного образования 
в ДОУ (из опыта работы) 
Бибикова Наталья Александровна,  
педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Радуга», город Ханты-Мансийск 

 
13.00-14.00 

 
ОБЕД 

 

ПЛОЩАДКА 1 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПМПК В 

ПОВЕСТКЕ АКТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
 

Место проведения: Актовый зал (кабинет № 425, 4 этаж) 
Время проведения: 14.00-18.00 

 

Руководитель:  

Журавлева Ирина Александровна,  
заведующий центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, город Ханты-Мансийск  
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Кутепова Елена Николаевна,  
заместитель директора по общеобразовательной и инновационной 
деятельности федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования», кандидат педагогических наук, город Москва 
Васяева Олеся Игорьевна,  
начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, город Ханты-Мансийск 

Гофман Татьяна Анатольевна,  
консультант отдела адаптированных образовательных программ и 
итоговой аттестации Департамента образования и молодёжной политики                            
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, город Ханты-Мансийск 
Легалова Полина Семеновна,  
учитель-логопед центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 
образования», город Ханты-Мансийск 
Ответственный: 

Гильманова Евгения Дмитриевна,  

заместитель заведующего центром психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования», город Ханты-Мансийск 

 

Время Мероприятие 

14.00-15.15 СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 

14.00-14.50 
 

Роль заключения ПМПК как документа финансовых 
проверок 
Кутепова Елена Николаевна,  
заместитель директора по общеобразовательной и инновационной 
деятельности федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования», кандидат педагогических наук, город Москва 

14.50-15.05 

Работа ПМПК в рамках проведения государственной 
итоговой аттестации 
Васяева Олеся Игорьевна,  
начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой 
аттестации Департамента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, город Ханты-Мансийск 
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15.05-15.15 

Проблемное поле деятельности ПМПК на современном 
этапе 
Представители территориальных ПМПК  
(город Нефтеюганск, город Когалым, Березовский район, 
Нижневартовский район) 

15.20-17.30 

МАСТЕР-КЛАССЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ  
Целевая аудитория:  руководители и специалисты муниципальных 
органов управления образованием, руководители образовательных 
организаций, специалисты ПМПК 

 
 
 
15.20-16.30 
 
 
 

 

Адаптированная образовательная программа 
обучающегося с ОВЗ - задачи и ответственности. Мастер-
класс 
Кутепова Елена Николаевна,  
заместитель директора по общеобразовательной и инновационной 
деятельности  федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования», кандидат 
педагогических наук, город Москва 

16.30-17.30 

Айтрекинг (управление взглядом). Мастер-класс 
Бибикова Наталья Викторовна,  
ведущий специалист отдела инклюзивного образования общества с 
ограниченной ответственностью «Исток Аудио Трейдинг», город 
Фрязино Московской области  

17.30-18.00 

Презентация опыта реализации проекта «Сетевой 
компетентностный центр инклюзивного образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Инклюверсариум» 
Барышникова Светлана Владимировна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», город Ханты-Мансийск 
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ПЛОЩАДКА 2 
ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ-НОВАТОРОВ)  
 

Место проведения: Конференц-зал (кабинет № 404, 4 этаж) 
Время проведения: 14.00-18.00 

 

Руководитель:  
Беткер Людмила Михайловна, 
доцент кафедры педагогики и психологии автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Институт развития образования», кандидат 
психологических наук, город Ханты-Мансийск 
Эксперты:  
Четверикова Татьяна Юрьевна,  
заведующий кафедрой специальной педагогики федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный педагогический университет», 
доцент, кандидат педагогических наук, город Омск 
Кузьмина Ольга Сергеевна,  
доцент кафедры специальной педагогики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 
государственный педагогический университет», кандидат педагогических 
наук, город Омск 
Ответственный: 
Акбаш Елена Устиновна,  
старший специалист центра сопровождения проектной и инновационной 
деятельности автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Институт развития образования», город Ханты-Мансийск 
 

Время Мероприятие 
14.00-17.30 

 
МАСТЕР-КЛАССЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Целевая аудитория: руководители методических объединений, педагоги, 
специалисты школьных служб сопровождения,  специалисты психолого-
медико-педагогических консилиумов (ПМПк)  

 
 

14.00-15.10 
 

 

Психолого-педагогические техники подготовки здоровых 
детей к совместному обучению со сверстниками, имеющими 
особые образовательные потребности. Мастер-класс  
Четверикова Татьяна Юрьевна,  
заведующий кафедрой специальной педагогики федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный педагогический университет», 
доцент, кандидат педагогических наук, город Омск 

 
15.10-16.20 

Приемы адаптации и модификации учебного материала как 
средства обучения детей с расстройствами аутистического спектра. 
Мастер-класс 
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 Зотова Ирина Николаевна,  
учитель казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная 
школа», город  Нижневартовск 

16.20-17.30 

Визуальная поддержка как обязательное условие организации 
образовательного процесса детей с расстройствами аутистического 
спектра. Мастер-класс 
Гайдушенко Наталья Егоровна, 
 учитель-дефектолог казённого учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Нижневартовская общеобразовательная 
санаторная школа», город  Нижневартовск 

17.30-18.00 
 

Презентация опыта реализации проекта «Сетевой 
компетентностный центр инклюзивного образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Инклюверсариум» 
Барышникова Светлана Владимировна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», город Ханты-Мансийск 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Департамент образования и молодёжной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Автономное учреждение  
дополнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Институт развития образования» 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

 Департамент образования Администрации 
города Ханты-Мансийска 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа                  
№ 4» города Ханты-Мансийска 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Оргкомитет: 
Департамент образования 
и молодёжной политики 
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры 

 г. Ханты-Мансийск 
ул. Чехова, 12 

+7 (3467) 322-094 
info@doinhmao.ru 

http://www.doinhmao.ru/ 
 
Автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Институт развития образования» 

  
г. Ханты-Мансийск 

ул. Мира, 104 
+7(3467) 326-177 

iro@iro86.ru 
http://iro86.ru/ 

Слинкин Сергей Викторович  +7(3467) 326-210 
ssv@iro86.ru  

Ярлыкова Ольга Георгиевна  +7 (3467) 326-224 
yaog@iro86.ru 

Акбаш Елена Устиновна  +7 (3467) 326-244 
aeu@iro86.ru  

Беткер Людмила Михайловна 
 
Журавлева Ирина Александровна 

 +7 (3467) 326-214 
blm@iro86.ru  

+7 (3467) 322-682 
zia@iro86.ru 

Маковчик Дмитрий Николаевич  +7(3467) 326-203 
mdn@iro86.ru 

Сизых Дмитрий Геннадьевич  +7(3467) 326-204 
sdg@iro86.ru 

 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Ханты-Мансийска 

 г. Ханты-Мансийск 
ул. Анны Коньковой, 8 

+7(3467) 318-762 
school4-hm@yandex.ru   

mailto:info@doinhmao.ru
http://www.doinhmao.ru/
mailto:iro@iro86.ru
http://iro86.ru/
mailto:ssv@iro86.ru
mailto:yaog@iro86.ru
mailto:aeu@iro86.ru
mailto:blm@iro86.ru
mailto:mdn@iro86.ru
mailto:sdg@iro86.ru
mailto:school4-hm@yandex.ru


12 
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Гостиничный комплекс 

«На семи холмах» 

 ул. Спортивная, 15 

+7 (3467) 35-56-92 

on_seven_hills@mail.ru 

Гостиница 

Cronwell Resort Югорская Долина 

 ул. Тобольский тракт, 4 

+7 (3467) 351-000 

ud-bron@cronwell.com 

http://ud.cronwell.com 

Гостиница 

ООО «Парк Отель» 

Molly O’Brian 

 

 ул. Зеленодольская, 4 

+7 (3467)930545 

http://molly-o-brian.ugra.travel 

ТРАНСПОРТ 

Транспортное агентство  ул. Комсомольская, 28 

авиакасса: +7(3467) 335-227 

автокасса: +7(3467) 329-849 

http://www.tahm.ru 

Аэропорт  ул. Мира, Аэропорт 

+7 (3467) 35-42-60 

 

Речной вокзал  ул. Бориса Щербины, 3 

+7 (3467) 33-94-66 

Автовокзал  ул. Бориса Щербины, 3 

+7 (3467) 33-98-30 

Единая служба такси  +7 (3467) 33-30-30 

«Октябрь», культурно-досуговый центр  ул. Дзержинского, 7 

+7 (3467)33-21-44 

kdc-hm@mail.ru 

vk.com/club48562074 

Кинотеатр «Лангал»  ул. Мира, 15 

+7 (3467)32-02-01 

klangal@mail.ru 

Ресторан «ЯЗаСуши»  ул. Ямская 10 
+7 (3467) 90-91-92 

http://sushi.s-pom.ru/ 
s_pom@mail.ru 

Ресторан «Посейдон»  ул. Бориса Щербины, 3 

+7 (3467)30-76-00 
 

   

mailto:on_seven_hills@mail.ru
mailto:ud-bron@cronwell.com
http://ud.cronwell.com/
http://molly-o-brian.ugra.travel/
http://www.tahm.ru/
mailto:kdc-hm@mail.ru
mailto:klangal@mail.ru
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