
Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ»  

29 марта 2019 года 

г. Хабаровск 

 

Место проведения: ул. Карла Маркса, 68, учебный корпус № 1 Педагогического 

института ТОГУ, 3 этаж, актовый зал. 

 

Регистрация: 09.00.-10.00. – холл 3 этажа 

 

Начало работы конференции: 10.00. 

 

Трегубенко Виктория Владимировна, уполномоченный по правам ребенка в 

Хабаровском крае – приветственное слово. 

 

Мендель Виктор Васильевич, к.ф.-м.н., доцент, директор Педагогического 

института ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (г. 

Хабаровск) – приветственное слово. 

 

1. Ющенко Наталья Васильевна, зам. директора РУМЦ по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО «ТОГУ» (г. Хабаровск) – Развитие системы 

непрерывного инклюзивного образования в ДФО. 

 

2. Шишкина Галина Алексеевна, педагог-психолог Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (г. Хабаровск)  – Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ (по материалам территориальной 

ПМПК). 

 

3. Петрова Марина Юрьевна, председатель межрегиональной общественной 

организации «Дальневосточная ассоциация дошкольных организаций» (г. 

Хабаровск) – Система ранней помощи в Хабаровском крае: состояние и 

перспективы. 

 

4. Краснослободцева Анастасия Олеговна, директор АНО Центр ранней 

помощи «Особенное детство» (г. Хабаровск) – О деятельности АНО Центр 

ранней помощи «Особенное детство». 

 

5. Резниченко Татьяна Валерьевна, старший воспитатель, Сочнева Ольга 

Юрьевна, учитель-дефектолог, Карнаущенко Анжелика Юрьевна, учитель-

дефектолог МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 200» (г. 

Хабаровск) – Создание условий успешной социализации дошкольников с ОВЗ. 

 

6. Боднар Татьяна Николаевна, педагог-психолог КГКОУ ШИ 9, 

председатель АНО «Центр коррекции развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Особая забота», Еремина Ольга Александровна, 

учитель-дефектолог КГКОУ ШИ 9 (р.п. Переяславка) – Социокультурная 

реабилитация детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья  в условиях взаимодействия АНО «Особая забота» и КГКОУ ШИ 9.  



 

7. Назарова Елена Ивановна, педагог-психолог КГБУ «ХЦППМСП», (г. 

Хабаровск) – Организация сопровождения социально-трудовой интеграции 

людей с ОВЗ (инвалидностью) в условиях и по прохождении 

профессиональной подготовки. Проблемы и возможности. 

 
8. Тринадцатко Антон Александрович, старший преподаватель ФГБОУ ВО 

«ТОГУ», зам. председателя Хабаровской РО ВОС (г. Хабаровск) – Проблемы 

трудоустройства инвалидов с высшим образованием и сохранения за ними 

рабочих мест. 

 

9. Гершгорина Ольга Владимировна, нейропсихолог Научно-практического 

центра клинической неврологии «Клевер» (г. Хабаровск) – Сенсомоторная 

коррекция как метод оказания нейропсихологической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

10. Маркина Надежда Николаевна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 77» (г. Хабаровск) – Система логопедического 

сопровождения детей дошкольного возраста с расстройством аутистического 

спектра». 

 

11. Трубицына Анна Николаевна, научный сотрудник Института медицины и 

психологии В. Зельмана ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет», поведенческий аналитик   

(г. Новосибирск) – Возможности применения прикладного анализа поведения в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

12. Гарбар Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры «Гражданское, 

предпринимательское и транспортное право» ФГБОУ ВО «ДВГУПС», директор 

АНО помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра  

«Наше право» (г. Хабаровск) – По ту сторону аутизма (история семьи, 

воспитывающей ребенка с аутизмом). 

 

Перерыв: 15 минут. 

 

13. Закирова Марина Васильевна, начальник учебно-методического отдела 

Регионального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения лиц с РАС и ТМНР КГБОУ ШИ 5 (г. Хабаровск) – Система 

комплексного психолого-педагогического сопровождения лиц с РАС и ТМНР в 

условиях регионального ресурсного центра. 

 

14. Соломеник Валерия Викторовна, педагог-психолог Регионального 

ресурсного центра по организации комплексного сопровождения лиц с РАС и 

ТМНР КГБОУ ШИ 5 (г. Хабаровск) – «Программа «Школа для родителей»: 

организация сотрудничества с семьями, воспитывающими детей с РАС и 

ТМНР. 

 

15. Статина Евгения Юрьевна, педагог-психолог Регионального ресурсного 



центра по организации комплексного сопровождения лиц с РАС и ТМНР 

КГБОУ ШИ 5 (г. Хабаровск) – Программа «Незаурядные дети»: опыт 

организации групповой работы с детьми с РАС ТМНР. 

 

16. Ким Константин Анатольевич, учитель-дефектолог Регионального 

ресурсного центра по организации комплексного сопровождения лиц с РАС и 

ТМНР КГБОУ ШИ 5 (г. Хабаровск) – Программа «Идем вместе в будущее»: 

организация сопровождения семьи воспитывающей ребенка с ДЦП. 

 

17. Залога Наталья Федоровна, учитель-дефектолог Регионального 

ресурсного центра по организации комплексного сопровождения лиц с РАС и 

ТМНР КГБОУ ШИ 5 (г. Хабаровск) – Программа «Смогу жить сам!»: 

практические аспекты обучения навыкам самостоятельного проживания 

подростков и молодых людей с РАС и ТМНР. 

 

18. Пантелеева Елена Александровна, учитель дополнительного образования 

Регионального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения лиц с РАС и ТМНР КГБОУ ШИ 5 (г. Хабаровск) – Программа 

«Я – художник! Я – творец!» или как помочь проявиться особому таланту.  

 

19. Закирова Марина Васильевна, начальник учебно-методического отдела 

Регионального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения лиц с РАС и ТМНР КГБОУ ШИ 5 (г. Хабаровск) – 

Взаимодействие регионального ресурсного центра и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в решении проблем лиц с РАС 

и ТМНР. 

 

Перерыв 

 

14.30.-16.00. – Круглый стол «Комплексное межведомственное сопровождение 

семей, имеющих детей, подростков, взрослых лиц с расстройствами 

аутистического спектра и тяжелыми и множественными нарушениями 

развития».  

Модератор: Евтеева Н.В., руководитель регионального отделения 

Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), директор 

АНО «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь», руководитель 

регионального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (РРЦ РАС ТМНР), член 

Общественной палаты Хабаровского края. 

Место проведения: Педагогический институт ТОГУ, актовый зал (г. Хабаровск, 

ул. Карла Маркса, 68). 

 

15.00. – 18.00. – Семинар-практикум «Основы прикладного анализа поведения в 

работе специалистов для детей с аутизмом, детям с проблемами поведения» для 

специалистов учреждений образования, здравоохранения, центров психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения лиц с ОВЗ. 



Семинар-практикум проводит: Трубицына А.Н., научный сотрудник Института 

медицины и психологии В. Зельмана ФГАОУ ВО «Новосибирского 

Национального Исследовательского Государственного Университета, 

поведенческий аналитик (г. Новосибирск). 

Место проведения: Педагогический институт ТОГУ, аудитория 202 (г. 

Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68). 


