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3 октября 

Пленарное заседание 

КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества» 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 31А 

10:00–13:30 Актовый зал 

МОДЕРАТОР: Короткова Александра Юрьевна, заместитель Министра образо-

вания и молодежной политики Камчатского края 

Награждение педагогических работников 

Вступительное слово 

Сивак Виктория Ивановна, Министр образования и молодежной политики 

Камчатского края 

Право ребенка на образование: проблемы и роль Уполномоченного по правам 

ребенка в их разрешении 

Личковаха Анна Викторовна, Уполномоченный при Губернаторе Примор-

ского края по правам ребенка, Председатель Координационного совета 

уполномоченных по правам ребенка в Дальневосточном федеральном 

округе 

Основные тенденции развития доступной среды в Камчатском крае 

Койрович Инесса Эриковна, Министр социального развития и труда Кам-

чатского края 

Обучение и социализация детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Усть-Камчат-

ского муниципального района 

Дебриян Елена Александровна, ВрИО руководителя Управления образования 

администрации Усть-Камчатского муниципального района 

Моделирование адаптивной образовательной среды как одно из основных усло-

вий включения детей с ограниченными возможностями здоровья в социокуль-

турное пространство 

Кирпиченко Светлана Ивановна, канд. полит. наук, руководитель КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья» 

12:00–12:30 Кофе-пауза  
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Час эксперта 

КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества» 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 31А 

12:30–13:30  Актовый зал 

Особенности организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ 

и обучающихся с умственной отсталостью 

Артемова Ева Эдуардовна, канд. пед. наук, доцент, декан факультета кли-

нической и специальной психологии МГППУ 

Совершенствование профессиональной компетенции учителя начальных клас-

сов в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Пономарева Ирина Павловна, канд. пед. наук, методист факультета дошколь-

ного и начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Тематическая площадка 1 

Доступная среда — право на полноценную жизнь в обществе 

КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» 

г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, 23/3 

14:00–16:00 

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: уполномоченные по правам ребенка в ДФО, руково-

дители и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 20 человек 

МОДЕРАТОРЫ: 

Короткова Александра Юрьевна, заместитель Министра образования и моло-

дежной политики Камчатского края 

Тюменцев Виктор Леонидович, Уполномоченный по правам ребенка в Камчат-

ском крае 

КУРАТОР: Демидова Елена Анатольевна, начальник отдела защиты прав дет-

ства Министерства образования и молодежной политики Камчатского края 

Круглый стол 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

Проблемы в создании надлежащей инфраструктуры для реализации прав 

детей-инвалидов на образование и полноценную жизнь 

Формирование в обществе благоприятной психологической среды, позитив-

ного отношения к проблемам детей-инвалидов  
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ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Доступная среда — право на полноценную жизнь в обществе 

Тюменцев Виктор Леонидович, Уполномоченный по правам ребенка в Кам-

чатском крае 

Инструменты социальной интергации детей-инвалидов в работе специалис-

тов Камчатского центра социальной помощи семье и детям 

Денисюк Ольга Ивановна, директор КГАУ СЗ «Камчатский центр социаль-

ной помощи семье и детям» 

Сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае с об-

щественными объединениями родителей детей с инвалидностью 

Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам ребенка в Перм-

ском крае 

Проблемы детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, находящихся на дистанционных формах обучения 

Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка в Сверд-

ловской области 

Особенности организации образовательной деятельности в условиях детского 

дома для умственно отсталых детей 

Литвинова Анжелика Витальевна, директор КГАУ СЗ «Елизовский дом-

интернат для умственно отсталых детей» 

Тематическая площадка 2 

Ресурсное обеспечение инклюзивного образования 

КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, 42 

14:00–16:00 Актовый зал 

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: руководители, заместители руководителей образова-

тельных организаций 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 30 человек 

МОДЕРАТОР: Грязнова Ирина Юрьевна, канд. пед. наук, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии, специального и дополнительного образования КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО» 

КУРАТОР: Анкудинова Элеонора Сергеевна, референт Министерства образова-

ния и молодежной политики Камчатского края  
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Круглый стол 

Нормативно-правовое обеспечение управления введением ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ 

Артемова Ева Эдуардовна, канд. пед. наук, доцент, декан факультета 

клинической и специальной психологии МГППУ 

Организация образовательной деятельности в условиях инклюзивного обра-

зования 

Шуманская Марина Васильевна, заместитель директора по УВР, 

Потапова Ия Викторовна, педагог-психолог 

МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского городского округа 

Сетевое взаимодействие как условие успешной реализации ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ 

Ложанова Светлана Михайловна, старший преподаватель кафедры педа-

гогики и психологии, специального и дополнительного образования КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО» 

Организация методического сопровождения педагогических работников в ус-

ловиях внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

Иванченко Анна Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Средняя школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Петропавловск-Камчатского городского округа 

Оказание профессиональной помощи родителям в вопросах воспитания ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья 

Чернова Наталья Александровна, учитель-дефектолог МАДОУ «Детский 

сад № 40 комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

Экскурсия по образовательному учреждению «Прогулка по школе ремесел» 

Кирпиченко Светлана Ивановна, канд. полит. наук, руководитель КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья» 
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4 октября 

Тематическая площадка 3 

Стратегия командного сотрудничества 

и межведомственного взаимодействия 

в реализации инклюзивной практики образования 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26 

10:00–12:00 Актовый зал 

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, социальные педагоги образовательных организаций 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 40 человек 

МОДЕРАТОР: Синюшкина Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафед-

ры педагогики и психологии, специального и дополнительного образования 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

КУРАТОР: Анкудинова Элеонора Сергеевна, референт Министерства образова-

ния и молодежной политики Камчатского края 

Педагогическая мастерская 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности специалистов в контексте 

введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

Артемова Ева Эдуардовна, канд. пед. наук, доцент, декан факультета 

клинической и специальной психологии МГППУ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА 

Практика сетевого взаимодействия в контексте реализации ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ 

Шуманская Марина Васильевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Средняя школа № 9» Вилючинского городского округа 

МАСТЕР-КЛАСС 

Система работы тьюторов в образовательном учреждении 

Иванченко Анна Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Средняя школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Петропавловск-Камчатского городского округа  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА 
Школьный медико-психолого-педагогический консилиум как форма взаимо-
действия специалистов для психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся с ОВЗ 

Давиденко Алена Алексеевна, педагог-психолог МБОУ «Николаевская сред-
няя школа» Елизовского муниципального района 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА 
Опыт работы по проектированию ИУП для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Дровгаль Александра Васильевна, заместитель директора по УВР КГОАУ 
«Центр образования «Эврика» Петропавловск-Камчатского городского 
округа 

Тематическая площадка 4 

Актуальные проблемы обучения, воспитания и развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

в дошкольных образовательных организациях 

МАДОУ «Детский сад № 50» 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звёздная, 32 

10:00–12:00 

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: руководители, заместители руководителей дошколь-
ных образовательных организаций 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 30 человек 

МОДЕРАТОР: Гриднева Людмила Анатольевна, заведующий кафедрой дошколь-
ного и начального общего образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

КУРАТОР: Кузенко Виктория Васильевна, консультант Министерства образова-
ния и молодежной политики Камчатского края 

Мастер-класс 

Развитие сенсомоторной сферы у детей дошкольного возраста с тяжелым на-
рушением речи на занятиях по дополнительному образованию 

Забуслаева Ольга Валериевна, педагог дополнительного образования МАДОУ 
«Детский сад № 50» Петропавловск-Камчатского городского округа 

Круглый стол 

Инклюзивное образование в дошкольных образовательных организациях Кам-
чатского края: взгляд в будущее и реалии сегодняшнего дня 

Гриднева Людмила Анатольевна, канд. пед. наук, заведующий кафедрой 
дошкольного и начального общего образования КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО»  
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Специальные образовательные условия для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Образцова Елена Степановна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 50» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

Внедрение интерактивных педагогических технологий в работе с детьми 

с задержкой психического развития 

Лагоша Анастасия Павловна, учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад 

№ 50» Петропавловск-Камчатского городского округа 

Мультидисциплинарное взаимодействие специалистов ДОО в психолого-педа-

гогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья 

Чернова Наталья Александровна, учитель-дефектолог МБДОУ «Детский 

сад № 40» Петропавловск-Камчатского городского округа 

Информационные технологии для слабовидящих детей 

Подгорбунская Виктория Рафаиловна, учитель-дефектолог МБДОУ «Дет-

ский сад № 37 компенсирующего вида» Петропавловск-Камчатского город-

ского округа 

Тематическая площадка 5 

Опыт организации образовательной деятельности 

по основным образовательным программам 

начального общего образования для детей с ОВЗ 

КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

с ограниченными возможностями здоровья» 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, 18 

10:00–12:00 

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: заместители руководителей, педагогические работ-

ники, учителя начальных классов образовательных организаций 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 30 человек 

МОДЕРАТОР: Макухина Светлана Ивановна, старший преподаватель Центра 

повышения квалификации КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

КУРАТОР: Шмыкова Анна Андреевна, консультант Министерства образования 

и молодежной политики Камчатского края  
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Мастер-класс 

Реализация ФГОС НОО с ОВЗ в практической деятельности педагога 

Атонычева Елена Вадимовна, Музыченко Евгения Александровна, учителя 

начальных классов КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограни-

ченными возможностями здоровья» Петропавловск-Камчатского город-

ского округа 

Круглый стол 

Организация специальных образовательных условий в ОО при внедрении 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Белкина Мария Александровна, директор КГОБУ «Петропавловск-Камчат-

ская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

Николаева Виктория Викторовна, заместитель директора по УВР КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья» Петропавловск-Камчатского городского округа 

Модификация и адаптация учебного материала для детей с ОВЗ в начальной 

школе 

Пономарева Ирина Павловна, канд. пед. наук, методист факультета дошколь-

ного и начального образования ГБУ ДПО РО ИПК И ППРО 

Тематическая площадка 6 

Активные формы профориентации 

лиц с ОВЗ и инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, 13 

10:00–12:00 Аудитория 154 

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: руководители, заместители руководителей, педагоги-

ческие работники, тьюторы образовательных организаций, реализующих обра-

зовательные программы для лиц с ОВЗ и инвалидов, в т. ч. детей-инвалидов 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 50 человек 

МОДЕРАТОР: Лазарева Алла Ивановна, референт Министерства образования 

и молодежной политики Камчатского края 

КУРАТОР: Подгорная Антонина Юрьевна, руководитель КГПОБУ «Камчатский 

педагогический колледж»  
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Круглый стол 

Реализация программ профориентации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в сис-

теме общего образования 

Кирпиченко Светлана Ивановна, директор КГОБУ «Петропавловск-Кам-

чатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Деятельность в области профориентации, реализуемая государственными ор-

ганами исполнительной власти Камчатского края 

Маркина Елена Викторовна, начальник отдела активной политики занято-

сти Агентства по занятости и миграционной политике Камчатского края 

Сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в системе СПО 

Шерстобитова Анна Александровна, тьютор КГПОБУ «Камчатский сельско-

хозяйственный техникум» 

Чемпионаты Абилимпикс как эффективный инструмент профориентации лиц 

с ОВЗ и инвалидов, в т. ч. детей-инвалидов 

Бакун Оксана Александровна, методист Центра развития образования 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

Экскурсия по Центру дистанционного образования детей Камчатского края 

Маркеленкова Оксана Николаевна, руководитель Центра дистанционного 

образования детей Камчатского края, заместитель директора по УВР 

КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»  

Тематическая площадка 7 

Совершенствование деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий в Камчатском крае 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26 

10:00–12:00 Аудитория 106 

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: специалисты Центральной и территориальных психо-

лого-медико-педагогических комиссий (далее ПМПК); заместители руководи-

телей образовательных организаций, курирующие взаимодействие с централь-

ной ПМПК и территориальных ПМПК; специалисты психолого-медико-педа-

гогических консилиумов образовательных организаций; специалисты органов 

управления образованием муниципальных районов, курирующие вопросы 

ПМПК 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 30 человек  
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МОДЕРАТОР: Прозорова Елена Викторовна, директор КГБУ «Камчатский центр 

психолого-педагогический реабилитации и коррекции» 

КУРАТОР: Демидова Елена Анатольевна, начальник отдела защиты прав детства 

Министерства образования и молодежной политики Камчатского края 

Круглый стол 

Организационно-содержательные аспекты деятельности ПМПК на современ-

ном этапе развития образования в Камчатском крае 

Прозорова Елена Викторовна, директор КГБУ «Камчатский центр психо-

лого-педагогической реабилитации и коррекции» 

О создании условий для обучения детей с ОВЗ в образовательных организа-

циях Елизовского муниципального района в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК 

Иваськевич Людмила Юрьевна, советник отдела общего образования Управ-

ления образования администрации Елизовского муниципального района 

Реализация рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии в рам-

ках деятельности школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

Гаврилова Елена Владимировна, руководитель ТПМПК Петропавловск-Кам-

чатского городского округа 

Реализация программ индивидуального комплексного сопровождения детей 

с ОВЗ специалистами школьного ПМПк в условиях инклюзивного образования 

Потапова Ия Викторовна, педагог-психолог; Васильева Лидия Анатольевна, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог МБОУ «Средняя школа № 9» Вилю-

чинского городского округа 

Междисциплинарное взаимодействие специалистов школьного ПМПк по орга-

низации комплексной помощи школьникам, испытывающим трудности в обу-

чении, развитии, социальной адаптации 

Руденко Алла Ивановна, педагог-психолог МБОУ «Средняя школа № 1» 

Вилючинского городского округа 

Из опыта работы ПМПк по исполнению рекомендаций ТПМПК школ № 1, 

№ 8 г. Елизова 

Рожнова Оксана Викторовна, заместитель директора по инклюзивному 

образованию МБОУ «Елизовская средняя школа № 8» г. Елизова 

О формировании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

по созданию условий при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Судакова Тамара Эдуардовна, руководитель Центральной ПМПК  



11 

2–7 октября 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

для педагогических работников образовательных организаций 

с участием приглашенных специалистов 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26 

Формирование речевой активности у детей 

с отсутствием вербальных средств общения 

36 часов 

4–7 октября, 09:00 Актовый зал 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Артемова Ева Эдуардовна, канд. пед. наук, доцент, декан 

факультета клинической и специальной психологии Московского городского 

психолого-педагогического университета 

Инклюзивное образование 

в условиях современной начальной школы 

36 часов 

2–6 октября, 09:00 Аудитория 207 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Пономарёва Ирина Павловна, канд. пед. наук, методист 

факультета дошкольного и начального образования ГБУ ДПО Ростовской 

области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников образования»  
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5 октября 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ УЧИТЕЛЯ 

Камчатский театр драмы и комедии 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 75 

Начало в 16:00 

 

 

 

 

 

 

6–7 октября 

ВЫСТАВКА 

«Образование. Карьера. Увлечения — 2017» 

Новый выставочный центр 

г. Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 27 

Режим работы выставки 

6 октября: с 10:00 до 18:00 

7 октября: с 10:00 до 16:30 

Открытие выставки 

6 октября в 12:00 

Закрытие выставки 

7 октября в 14:00 
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