
ПРОГРАММА  

по организации и проведению регионального образовательного Форума 

«Инклюзивное пространство: векторы развития» 

 

Сроки проведения: 29.11 – 03.12.2021 года  

Время проведения по Мск 

Формат проведения – онлайн с использование IT-технология 

 

 

№ Время  ФИО спикера, должность  Тема выступление  

29 ноября 

1 9.00-13.00 Болдинова Ольга Геннадьевна, и.о. 

заведующего лабораторией образования и 

комплексной абилитации детей с 

нарушениями зрения ФГБНУ «ИКП РАО» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

нарушениями зрения в инклюзии 

14.00 – 18.00 Соловьева Татьяна Александровна, 

директор ФГБНУ «ИКП РАО», д.п.н., 

профессор РАО 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

нарушениями слуха в массовой школе 

30 ноября 

2 9.00-13.00 Разенкова Юлия Анатольевна, 

заведующий лабораторией комплексных 

исследований в области ранней помощи 

 ФГБНУ «ИКП РАО», д.п.н. 

Инновации в ранней помощи 

14.00 – 18.00 Айвазян Екатерина Борисовна, старший 

научный сотрудник лаборатории 

комплексных исследований в области 

ранней помощи 

 ФГБНУ «ИКП РАО», к.психол.н. 

 Кудрина Татьяна Петровна, старший 

научный сотрудник лаборатории 

комплексных исследований в области 

ранней помощи 

 ФГБНУ «ИКП РАО», к.п.н. 

 Дистанционное сопровождение семьи 

ребенка с ОВЗ в системе ранней помощи 

1 декабря 

3 9.00-13.00 Либлинг Мария Михайловна, заведующий 

лабораторией образования и комплексной 

абилитации детей с аутизмом ФГБНУ 

«ИКП РАО», к.психол.н 

Антонова Ирина Дмитриевна, старший 

научный сотрудник лаборатории 

образования и комплексной абилитации 

детей с аутизмом ФГБНУ «ИКП РАО», 

к.психол.н 

Новые возможности обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра: 

личный букварь ребенка с аутизмом 

14.00 – 18.00 Ворошилова Елена Леонидовна, 

заведующий лабораторией образования и 

комплексной абилитации детей с 

нарушениями речи ФГБНУ «ИКП РАО», 

к.п.н 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с тяжелыми 

нарушениями речи в образовании 

2 декабря 



4 9.00-13.00 Абкович Алла Яковлевна, заведующий 

лабораторией образования и комплексной 

абилитации лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и 

множественными нарушениями развития 

ФГБНУ «ИКП РАО», к.п.н 

Особые образовательные потребности 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и возможности их 

реализации в инклюзии 

14.00 – 18.00 Бабкина Наталия Викторовна, заведующий 

лабораторией образования и комплексной 

абилитации детей с задержкой 

психического развития ФГБНУ «ИКП 

РАО», д.психол.н 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с задержкой 

психического развития в условиях 

инклюзии 

3 декабря 

5 9.00-13.00 Мишина Галина Александровна, 

заведующий кафедрой специальной 

психологии и коррекционной педагогики 

ФГБНУ «ИКП РАО», д.психол.н 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

14.00 – 18.00 Кинаш Елена Александровна, старший 

научный сотрудник лаборатории 

психолого-педагогических исследований и 

технологий специального образования лиц 

с интеллектуальными нарушениями 

ФГБНУ «ИКП РАО», к.п.н. 

Возможности инклюзивного образования 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

 

 

 


