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ПРОГРАММА  
3-й международной научно-практической конференции  

«Инклюзивное образование – Путь к успеху»  

23–26 июня 2022 года, г. Якутск 

 

 

 

Цель конференции: определить существующие проблемы и обозначить 

перспективы внедрения непрерывной системы инклюзивного образования 

людей с особыми образовательными потребностями в России и за рубежом, 

обозначить необходимые условия внедрения непрерывной системы 

инклюзивного образования на современном этапе развития гражданского 

общества. 

Направления работы конференции: 

1. Особенности психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей раннего и дошкольного возраста в рамках внедрения 

непрерывной системы инклюзивного образования. 

2. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

школьников с особыми образовательными потребностями в рамках внедрения 

непрерывной системы инклюзивного образования. 

3. Методы и специальные условия организации обучения студентов 

с особыми образовательными потребностями в рамках внедрения 

непрерывной системы инклюзивного образования. 

4. Использование адаптивных компьютерных технологий при 

инклюзивной форме обучения школьников и студентов с особыми 

образовательными потребностями. 

  



Состав организационного Комитета по организации и проведению  

3-й международной научно-практической конференции  

«Инклюзивное образование – Путь к успеху» 

 

1. Любимова Ирина Павловна – Министр образования и науки 

Республики Саха (Якутия), председатель; 

2. Егоров Пантелеймон Романович – Директор Северо-Восточного 

научно-инновационного центра развития инклюзивного образования СВФУ, 

заместитель председателя; 

Члены организационного Комитета: 

3. Трубина Альбина Владимировна – заместитель министра труда 

и социального развития Республики Саха (Якутия); 

4. Бурнашева Любовь Степановна – заместитель министра 

здравоохранения Республики Саха (Якутия); 

5. Сусоев Александр Владимирович – первый заместитель министра 

по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия); 

6. Михаил Прокопьевич Федоров – заместитель ректора по кадровой 

политике и инклюзивному образованию Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова; 

7. Тен Лена Борисовна – руководитель Департамента 

государственной политики в сфере общего образования, воспитания 

и дополнительного образования Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия); 

8. Степанова Наталья Романовна – заместитель Главы по 

социальным вопросам окружной Администрации городского округа «город 

Якутск» Республики Саха (Якутия); 

9. Алексеева Ольга Ильинична – главный специалист Департамента 

государственной политики в сфере общего образования, воспитания 

и дополнительного образования Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия), секретарь организационного Комитета; 

10. Захарова Ольга Иннокентьевна – директор Благотворительного 

фонда «Харысхал»; 

11. Кондратьева Олеся Эдиковна – председатель регионального 

отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов 

Республики Саха (Якутия). 

  



24 июня 2022 г. 

(день первый) 

 

Пленарное заседание 

Место проведения: 

г. Якутск, ул. Белинского, 58, учебно-лабораторный корпус Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, зал заседаний 

Учёного совета. 

8.30-9.00 Регистрация участников международной конференции. 

Выставка «Непрерывная система инклюзивного образования в Республике 

Саха (Якутия)». 

9.00-12.00 Открытие конференции, пленарное заседание. 

9.00-9.05 Приветственное слово заместителя председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия), председателя Координационного 

совета по инклюзивному образованию при Правительстве Республики Саха 

(Якутия) Сергея Васильевича Местникова. 

9.05-9.10 Приветственное слово ректора Северо-Восточного 

федерального университета, доктора биологических наук, профессора 

Анатолия Николаевича Николаева. 

9.10-9.15 Приветственное слово президента Северо-Восточного 

федерального университета, доктора педагогических наук, профессора 

Евгении Исаевны Михайловой. 

9.15-9.20 Приветственное слово Министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия) Ирины Павловны Любимовой. 

9.20-9.25 Приветственное слово Министра труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) Елены Александровны Волковой. 

9.25-9.30 Приветственное слово Министра здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) Лены Николаевны Афанасьевой. 

9.30-9.40 Выступление – Анна Валериевна Дубовая, доктор 

медицинских наук, профессор, проректор по международным связям 

и инновационной деятельности ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького» (Донецкая народная 

Республика), заведующая кафедрой педиатрии № 3. 

9.40-9.50 Выступление – Людмила Алексеевна Осьмук, доктор 

социологических наук, профессор, директор регионального учебно-

методического центра развития инклюзивного образования Новосибирского 

государственного технического университета, г. Новосибирск. 

9.50-10.00 Выступление – Наталья Владимировна Горбунова, доктор 

педагогических наук, профессор, Заслуженный работник образования 

Республики Крым, профессор РАО, директор Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал), ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского». 



10.00-10.10 Выступление – Бямбаа Ариунсанаа, кандидат медицинских 

наук, профессор, Монгольский национальный университет медицинских наук. 

10.10-10.20 Выступление – Патимат Омаровна Омарова, кандидат 

психологических наук, декан факультета специального (дефектологического) 

образования, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет». 

10.20-10.30 Выступление – Эмилия Ивановна Леонгард, кандидат 

педагогических наук, президент «Центра Леонгард по обучению 

и социокультурной реабилитации глухих и слабослышащих детей», 

руководитель направления слухоречевой реабилитации сети центров «Радуга 

звуков». 

 

10.30-11.00 Кофе-брейк. 

 

11.00-12.00 Пленарные выступления (продолжение). 

11.00-11.10 Выступление – Пантелеймон Романович Егоров, кандидат 

педагогических наук, директор Северо-Восточного научно-инновационного 

центра развития инклюзивного образования СВФУ. 

11.10-11.20 Выступление – Оксана Сергеевна Попова, доктор 

психологических наук, профессор, проректор УО «Республиканский институт 

профессионального образования», г. Минск, Беларусь. 

11.20-11.30 Выступление – Юлия Валериевна Богинская, доктор 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой социально-

педагогических технологий и педагогики девиантного поведения, 

Гуманитарно-педагогическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

11.30-11.40 Выступление – Александр Сергеевич Фетисов, доктор 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой социальной педагогики, 

Воронежский государственный педагогический университет. 

11.40-11.50 Выступление – Юлия Александровна Быстрова, доктор 

психологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ИПИО 

Московского государственного психолого-педагогического университета. 

11.50-12.00 Выступление – Елена Валериевна Мелина, доцент кафедры 

педагогики и психологии УВО «Университет управления «ТИСБИ», директор 

Института инклюзивного образования. 

 

12.00-14.00 Обед. 

  



14.00-16.00 Работа секций: 

Секция 1. Особенности психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей раннего и дошкольного возраста 

в рамках внедрения непрерывной системы инклюзивного образования. 

Место проведения: 

ИРО ИПК, ответственный Л.Н. Прокопьева 

Руководитель секции: 

Юлия Александровна Быстрова, доктор психологических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник ИПИО Московского государственного 

психолого-педагогического университета. 

Модераторы: 

Анна Валериевна Дубовая, доктор медицинских наук, профессор, 

проректор по международным связям и инновационной деятельности ГОО 

ВПО Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького 

(Донецкая народная Республика), заведующая кафедрой педиатрии № 3, 

Елена Валериевна Мелина, доцент кафедры педагогики и психологии, 

директор Института инклюзивного образования, директор АНО «РМЦ по 

работе с лицами с ОВЗ». 

 

Секция 2. Психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение школьников с особыми образовательными 

потребностями в рамках внедрения непрерывной системы инклюзивного 

образования. 

Место проведения: 

ИРО ИПК. Ответственный Л.Н. Прокопьева. 

Руководитель секции: 

Наталья Владимировна Горбунова, доктор педагогических наук, 

профессор, Заслуженный работник образования Республики Крым, профессор 

РАО, директор Гуманитарно-педагогической академии (филиал), ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

Модераторы: 

Оксана Сергеевна Попова, доктор психологических наук, профессор, 

проректор Учреждение образования «Республиканский институт 

профессионального образования». 

Александр Сергеевич Фетисов, доктор педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальной педагогики, Воронежский 

государственный педагогический университет. 

 



Секция 3. Методы и специальные условия организации обучения 

студентов с особыми образовательными потребностями в рамках 

внедрения непрерывной системы инклюзивного образования. 

Место проведения: 

г. Якутск, ул. Белинского, 58, учебно-лабораторный корпус Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, зал заседаний 

Учёного совета. Ответственный Л.И. Аммосова. 

Руководитель секции: 

Эмилия Ивановна Леонгард, кандидат педагогических наук, президент 

«Центра Леонгард по обучению и социокультурной реабилитации глухих 

и слабослышащих детей», руководитель направления слухоречевой 

реабилитации сети центров «Радуга звуков». 

Модераторы: 

Людмила Алексеевна Осьмук, директор регионального учебно-

методического центра развития инклюзивного образования Новосибирского 

государственного технического университета, г. Новосибирск, 

Юлия Валериевна Богинская, доктор педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой социально-педагогических технологий и педагогики 

девиантного поведения, Гуманитарно-педагогическая академия ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

 

Секция 4. Использование адаптивных компьютерных технологий 

при инклюзивной форме обучения школьников и студентов с особыми 

образовательными потребностями. 

Место проведения: 

г. Якутск, ул. Кулаковского 42, главный корпус СВФУ, ауд. 223. 

Ответственный Д.М. Фомин. 

Руководитель секции: 

Егоров Пантелеймон Романович, кандидат педагогических наук, 

директор Северо-Восточного научно-инновационного центра развития 

инклюзивного образования (СВ НИЦ РИО) Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Модераторы: 

Елена Александровна Лапп, кандидат педагогических наук, доцент ГОУ 

ВО МО «МГОУ», 

Елена Юрьевна Никитина, эксперт по ассистивным устройствам 

(по слуху), референт по вопросам правовой и технической компетенций 

Центра реабилитации детей и взрослых «Тоша и Ко». 

14.45-15.00 Кофе-брейк. 

16.00-17.00 Очередное заседание международного Консорциума по 

инклюзивному образованию. Место проведения главный корпус СВФУ, 

ауд. № 223. 

17.00-18.00 Культурная программа: Экскурсия по историческим местам 

города Якутска.  



25 июня 2022 г. 

(день второй) 

 

9.00-11.00 Мастер-классы и круглые столы в общеобразовательных 

организациях г. Якутска, реализующих инклюзивное образование: 
Проведение мастер-

классов и круглых 

столов: 

ГО «город Якутск» Е.А. Охлопков  

1 гр. (координатор 

Охлопков Е.А.) 

д/с «Подснежник» Т.П. Ткачук П. Алексеева, 10/4 

2 гр. (координатор 

Николаева С.Н.) 

д/с «Незабудка» В.П. Урупа Можайского, 25/1 

3 гр. (координатор 

Кондратьева А.Э.) 

д/с «Звездочка» Е.В. Черных 50 лет Сов. Армии, 

23/4 

4 гр. (координатор 

Алексеева О.И.) 

СКШИ объед. Т.Ф. Мартынова Вил. тракт, 4 км 

5 гр. (координатор 

Захарова Н.И.) 

СКШИНО О.А. Винокурова Кузьмина, 36 

6 гр. (координатор 

Тен Л.Б.) 

СОШ № 31 В.М. Рыбкина Каландаришвили, 34 

7 гр. (координатор 

Петрова А.Ф.) 

СОШ № 17 Л.П. Афонская Петровского, 6 

8 гр. (координатор 

Егоров П.Р.) 

СВ НИЦ РИО П.Р. Егоров Кулаковского, 42 

 

11.00-12.00 Итоговое пленарное заседание 

Место проведения: 

пр. Ленина, 5, зал заседаний ДП-2. 

Модераторы: 

Ирина Павловна Любимова, Министр образования и науки Республики 

Саха (Якутия), 

Михаил Прокопьевич Федоров, заместитель ректора по кадровой работе 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, 

Пантелеймон Романович Егоров, директор Северо-Восточного научно-

инновационного центра развития инклюзивного образования СВФУ. 

Выступление руководителей секций с подведением итогов работы. 

Принятие резолюции конференции. 

Подведение итогов работы конференции. 

Вручение сертификатов участия. 

 

12.00 Культурная программа: Посещение национального праздника 

«Ысыах-2022» 

  



ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

Секция 1. Особенности психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей раннего и дошкольного возраста 

в рамках внедрения непрерывной системы инклюзивного образования. 

1. Анна Валериевна Дубовая, доктор медицинских наук, профессор, 

проректор по международным связям и инновационной деятельности ГОО 

ВПО Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького 

(Донецкая народная Республика), заведующая кафедрой педиатрии № 3: 

«Абилитация и реабилитация детей из домов ребенка с задержкой нервно-

психического развития психосоциального генеза». 

2. Юлия Александровна Быстрова, доктор психологических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник, ФГБОУ ВО Московский 

государственный психолого-педагогический университет, Институт проблем 

инклюзивного образования: «Социально-психолого-педагогическое 

сопровождение детей с проблемами зрения в образовательных учреждениях». 

3. Жанна Владимировна Антипова, кандидат педагогических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных 

и прикладных исследований ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи, 

воспитания РАО»: «Создание профессионально-родительской общности 

в условиях инклюзивного дошкольного образования». 

4. Кристина Сергеевна Малинина, магистр МГОУ факультета 

специальной педагогики и психологии, логопед-дефектолог Центра развития 

речи «Малиновый Ёжик»: «Особенности психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей раннего дошкольного возраста 

в рамках внедрения непрерывной системы инклюзивного образования». 

5. Ольга Борисовна Скибина, старший воспитатель МДОУ «Детский 

сад № 254 Тракторозаводского района г. Волгограда»: «Социальная 

адаптация детей с ОВЗ посредством использования метода терапии 

искусством». 

6. Алексей Юрьевич Шеманов, доктор философских наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет»: «Организационная культура дошкольной образовательной 

организации как фактор инклюзивной образовательной среды». 

7. Айана Афанасьевна Скрябина, Наталья Андреевна Абрамова, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Специальное 

(дефектологическое) образование», Педагогический институт СВФУ: 

«Особенности социально-коммуникативного развития детей раннего 

возраста с ООП». 

8. Аграфена Дмитриевна Иванова, старший преподаватель кафедры 

«Специальное (дефектологическое) образование» ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,  

Анна Анатольевна Заровняева, учитель начальных классов МБОУ 

«Кептинская средняя общеобразовательная школа» МР «Горный улус» 



Республики Саха (Якутия): «Педагогические условия развития 

предикативного словаря у детей дошкольного возраста в условиях инклюзии». 

9. Нарияна Васильевна Степанова, старший преподаватель, 

Августина Власьевна Винокурова, студент группы З-Б-ЛО-19, кафедра 

«Специальное (дефектологическое) образование» ПИ СВФУ: «Развитие 

просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

посредством театрализованной деятельности в условиях инклюзивного 

образования». 

10. Виктория Байроновна Седалищева, студентка магистратуры, 

Суола Николаевна Архипова, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра 

«Специальное (дефектологическое) образование» ПИ СВФУ: «Создание 

эмоционально развивающей среды для детей раннего возраста с задержкой 

речевого развития как условие организации инклюзии». 

 

Секция 2. Психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение школьников с особыми образовательными 

потребностями в рамках внедрения непрерывной системы инклюзивного 

образования. 

1. Наталья Владимировна Горбунова, доктор педагогических наук, 

профессор, Заслуженный работник образования Республики Крым, профессор 

РАО, директор Гуманитарно-педагогической академии (филиал), ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

«Готовность учителя к психолого-педагогическому сопровождению 

школьников в инклюзивной образовательной среде». 

2. Елена Валериевна Мелина, доцент кафедры педагогики 

и психологии УВО «Университет управления «ТИСБИ», директор Института 

инклюзивного образования»: «Наставничество равных как эффективная 

форма сопровождения социальных лифтов молодежи с ОВЗ». 

3. Александр Сергеевич Фетисов, доктор педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой социальной педагогики, Воронежский 

государственный педагогический университет: «Инклюзивные практики 

в российском образовательном пространстве». 

4. Алина Евгеньевна Быстрова, магистр, учитель-логопед, МОБУ 

«СОШ «Бугровский ЦО № 3», Вячеслав Владимирович Тютиков, заместитель 

директора по УВР, МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»: «Коррекционно-

развивающие занятия по формированию жизненного целеполагания 

у младших подростков с особыми образовательными потребностями». 

5. Полина Николаевна Захарова, студент 4-го курса группы БА-ЛО-

18, Надежда Александровна Михайлова, старший преподаватель кафедры 

«Специальное (дефектологическое) образование» ПИ СВФУ: «Коррекция 

оптической дисграфии у младших школьников с использованием ИКТ». 

6. Ирина Александровна Юдина, кандидат педагогических наук, 

доцент, зав. кафедрой «Специальное (дефектологическое) образование», 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 



М.К. Аммосова»: «Подготовка дефектологических кадров в Северо-

Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова: 

стратегические ориентиры и практическая реализация». 

 

Секция 3. Методы и специальные условия организации обучения 

студентов с особыми образовательными потребностями в рамках 

внедрения непрерывной системы инклюзивного образования. 

1. Эмилия Ивановна Леонгард, кандидат педагогических наук, 

президент «Центра Леонгард по обучению и социокультурной реабилитации 

глухих и слабослышащих детей», руководитель направления слухоречевой 

реабилитации сети центров «Радуга звуков»: «Формирование речевого слуха 

и слухоречевой системы – необходимое условие успешности инклюзивного 

образования учащихся с нарушением слуха (дошкольников, школьников, 

студентов)». 

2. Бямбаа Ариунсанаа, кандидат медицинских наук, профессор, 

Монгольский национальный университет медицинских наук: «Проблемы 

глухих студентов, обучающихся в Монгольском государственном 

педагогическом университете». 

3. Оксана Сергеевна Попова, доктор психологических наук, 

профессор, проректор УО «Республиканский институт профессионального 

образования». 

4. Людмила Алексеевна Осьмук, доктор социологических наук, 

профессор, директор регионального учебно-методического центра развития 

инклюзивного образования Новосибирского государственного технического 

университета, г. Новосибирск: «Модели и лучшие практики инклюзивного 

сопровождения студентов с особыми потребностями в вузах Сибири». 

5. Юлия Валериевна Богинская, доктор педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой социально-педагогических технологий и педагогики 

девиантного поведения, Гуманитарно-педагогическая академия ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

«Ассистивные технологии как средство обеспечения доступности высшего 

образования для молодежи с особыми образовательными потребностями: 

обзор отечественных и зарубежных инклюзивных практик». 

6. Светлана Викторовна Власова, кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, Белорусский 

государственный медицинский университет: «Инклюзивное образование 

в Республике Беларусь». 

7. Игорь Константинович Дубовой, помощник ректора ГОО ВПО 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»: 

«Современные подходы к организации психолого-педагогического 

сопровождения студентов с особыми образовательными потребностями 

в Донецком национальном медицинском университете имени М. Горького». 

8. Патимат Омаровна Омарова, кандидат психологических наук, 

декан факультета специального (дефектологического) образования, ФГБОУ 



ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»: 

«Современные проблемы развития инклюзивного профессионального 

образования». 

9. Лилия Ивановна Аммосова, кандидат педагогических наук, доцент, 

Татьяна Константиновна Матвеева, магистрант, ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»: «Анализ 

нормативно-правовых основ инклюзивного образования в Республике Саха 

(Якутия)». 

10. Александра Анатольевна Оленова, старший преподаватель, 

кафедра АФК ИФКиС СВФУ: «Методика начального обучения технике 

передачи мяча в волейболе сидя». 

11. Александра Анатольевна Оленова, старший преподаватель, 

Марфа Алексеевна Яковлева, студент: «Эстафетный бег как средство 

развития быстроты у лиц с нарушением интеллекта». 

 

Секция 4. Использование адаптивных компьютерных технологий 

при инклюзивной форме обучения школьников и студентов с особыми 

образовательными потребностями. 

1. Елена Юрьевна Никитина, референт по вопросам правовой 

и технической компетенций Центра реабилитации слуха и речи «Тоша & Со»: 

«Место ассистивных технологий в образовательном процессе ребёнка 

с нарушенным слухом: от детского сада к университету». 

2. Илья Андреевич Котышев, аспирант, Гуманитарно-

Педагогическая Академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского»: «Перспективы развития дистанционного образования 

в России». 

3. Пантелеймон Романович Егоров, кандидат педагогических наук, 

директор Северо-Восточного научно-инновационного центра развития 

инклюзивного образования Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова: «Использование адаптивных компьютерных 

технологий в инклюзивном образовании обучающихся с проблемами зрения». 

 


