
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. министра обр. 
Кировско^ облас^ 

М.В. Исупов 

Программа дня инклюзивного образования 
в рамках проведения Недели образования в Кировской области 

(17>02.2017, ИРО Кировской области, 426 каб.) 

Участники дня инклюзивного образования: специалисты отделов образовательных 
округов, руководители и педагоги образовательных организаций, осуществляющие обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОБЗ) и инвалидностью, родители 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

9.30-
10.00 

Регистрация 
Халезова О.С., Головина B.C. 

Межведомственный «круглый стол» «Организация инклюзивного образования детей с 
ОВЗ и инвалидностью» 

10.00-
10.10 

0 межведомственном взаимодействии 
при создании условий для инклюзивного 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ) и инвалидностью 

Сысуева Ирина Всеволодовна, начальник | 
отдела защиты прав детей министерства 
образования Кировской области i 

10.10-
10.25 

Создание безбарьерной среды в 
обучении, воспитании и развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
на базе реабилитационных центров. 

Кирпикова Елена Альбертовна -
социальный педагог КОГКУСО «Кирово-
Чепецкий реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями». 

10.25-
10.40 

Порядок формирования рекомендаций по 
психолого-педагогической реабилитации 
или абилитации, условиях по 
организации обучения в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации 
инвалида (ребёнка-инвалида)". 

Рылова Елена. Николаевна, заместитель 
руководителя по экспертной работе ФКУ 
«ГБМСЭ по Кировской области» 
Минтруда России 

10.40-
11.10 

Роль врача психиатра в сопровождении 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Бочарова Ирина Алексеевна, заведующая 
детским дневным стационаром № 3 | 
КОГБУЗ «КОГПБ им. академика В.М | 
Бехтерева» ' 
Шихова Елена Викторовна, заведующая 
диспансерным психиатрическим 
отделением КОГБУЗ «КОГПБ им. 
академика В.М. Бехтерева» 

11.10-
11.15 

Позитивная социализация детей 
дошкольного возраста в условиях 
инклюзивного образования в МКДОУ 
№109 

Кокарева Людмила Викторовна, 
заведующая МКДОУ № 109 

11.15 
11.20 

Использование средств альтернативной и 
дополнительной коммуникации в работе 
с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Ельцова Любовь Васильевна, учитель-
дефектолог ДОУ № 119г. Кирова 

11.20-
11.25 

Модель медико-психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ как часть 
инклюзивного образования пространства 

Богомолова Ирина Николаевна, зам. 
директора по УВР школа № 9 г. Кирова 

1 

1 



школы 

11.25-
11.30 

Реализация программы коррекционной 
работы для освоения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Мальщукова Елена Юрьевна, зам. 
директора по УВР школа № 60 г. Кирова 

11.30-
11.35 

Обучение и воспитание детей с 
умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостыо имеющих ТМНР 
в условиях школы для детей с ОВЗ 

Козлова Валентина Васильевна, зам. 
директора по УВР школа № 50 г. Кирова 

11.35-
11.40 

Модель межведомственного 
взаимодействия по реабилитации 
(абилитации) детей-инвалидов в КОГОБУ 
ШОВЗ г. Кирово-Чепецка 

Дрягина Лидия Викторовна, директор 
КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка 

11.40-
11.45 

Модель сетевого межведом-ственного 
взаимодействия в условиях инклюзивной 
практики 

Бабкина Анна Николаевна, директор 
школы для детей с ОВЗ пгт. Опарино 

j 
11.45-
11.50 

Обучение и социализация детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в инклюзивном 
образовательном пространстве школы-
интерната г. Советска 

— 1 
Перминова Нина Михайловна, директор 
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Советска 

11.50-
11.55 

Взаимодействие родительских органи-
заций и власти в сфере повышения 
качества образования детей с ОВЗ 

Лянгузова Елена Владимировна, j 
соучредитель региональной общественной 
организации родителей детей-инвалидов 
«Дорогою добра» 

11.55-
12.00 

Ресурсный центр по работе с детьми с 
ОВЗ 

Чувашев Андрей Владимирович, зам. j 
директора по УВР Вятский автомобильно-
промышленный колледж 

12.00-
12.05 

Взаимодействие психолого-медико-
педагогической комиссии, образова-
тельных организаций и родителей по 
выполнению мероприятий ИПРА 
ребенка-инвалида (инвалида) 

Крысов Александр .Васильевич, директор 
КОГКУ «Центр психолого-
педагогичсеской, медицинской и 
социальной помощи» 

1 

Обед 12.05-12.45 
12.45-
15.40 

Выставка по теме «Создание специальных условий для получения 
образования детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья» 
(для родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов) (На выставке будут представлены 
видеоролики образовательных организаций и работы детей с ОВЗ) 

15.40-
16.00 

Подведение итогов работы Сысуева Ирина Всеволодовна, начальник 
отдела защиты прав детей министерства 
образования Кировской области 
Крестинина Ирина Алексеевна, к.п.и., зав. 
кафедрой специального (коррекционного) j 
образования КОГОЛУ ДПО «ИРО Кировской 
области» 
Салтыкова Марина Алексеевна. ЗУ РФ. 
зав. центром инклюзивного образования 
ИРО Кировской области 


