
 

ПРОГРАММА 

XVII Региональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы воспитания, комплексной абилитации и реабилитации лиц с ОВЗ» 

на базе общественного филиала кафедры 

ГКОУ СО «Екатеринбургской школы-интерната № 1, реализующей АООП» 

29 марта 2023 г. 

 

1. Плетенецкая Ольга Анатольевна, директор ГКОУ СО «Екатеринбургской школы-интерната № 

1, реализующей АООП». Приветственное слово. 

2. Семенова Елена Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, директор Института 

специального образования УрГПУ. Доклад «Актуальные проблемы образования обучающихся с 

умственной отсталостью в контексте введения ФАООП УО». 

3. Зак Галина Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и специальной психологии ИСО УрГПУ. Доклад «Структура и содержание рабочей программы 

педагога в контексте введения ФАООП УО». 

4. Хасанова Дарья Владимировна, учитель-логопед. Филиал МАОУ СОШ № 13 ЦППМиСП 

«Развитие» Служба ранней помощи. Доклад «Комплекс мероприятий по формированию коммуникативных 

умений у детей раннего возраста с РАС» 

5. Мазар Дарья Васильевна, учитель, магистр специального образования. ГБОУ СО 

"Екатеринбургская школа № 5". Доклад «Социально-бытовая реабилитация обучающихся  

с умеренной умственной отсталостью посредством совершенствования у них навыков самообслуживания 

на уроках домоводства» 

6. Кондина Светлана Владимировна, педагог-психолог. ГБОУ СО "Екатеринбургская школа 

№ 1". Доклад «Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы». 

7. Крылова Анна Владимировна, учитель-логопед. ГБОУ СО "Екатеринбургская школа № 1". 

Доклад «Работа с родителями по формированию представления особенностей развития ребёнка с ОВЗ». 

8. Перминова Анастасия Валерьевна, учитель начальных классов. МБОУ "СОШ № 14" города 

Верхняя Тура. Доклад «Развитие коммуникативных навыков у младших школьников во внеурочной 

деятельности в условиях инклюзивного образования». 

9. Каутова Анастасия Александровна, учитель. ГБОУ СО "Екатеринбургская школа № 1". Доклад 

«Развитие двигательных навыков детей с синдромом Дауна». 

10. Шабурова Екатерина Владимировна, учитель-логопед, магистр специального 

образования. Доклад «Реабилитационные мероприятия по речевому развитию обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью с помощью интерактивных средств» 

11. Суворов Денис Анатольевич, социальный педагог. ГБОУ СО "Екатеринбургская школа 

№ 1". Доклад «Методы и механизмы социальной реабилитации детей с ОВЗ» 

12. Замятина Ольга Александровна, учитель-логопед. МБОУ СОШ № 23. Доклад 

«Формирование навыков чтения у детей с ОВЗ на логопедических занятиях в школе». 

13. Соколова Альбина Мукатдановна, педагог-психолог. ГБОУ СО "Екатеринбургская школа 

№ 1". Доклад «Причины агрессии у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития и их 

профилактика». 

14. Кубасов Александр Васильевич, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой 

теории и методики обучения лиц с ОВЗ. Подведение итогов конференции.  

 


