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Место проведения: КОГОБУ «ШИ ОВЗ № 3 г. Кирова», г. Киров, 

ул. Дзержинского, д. 25, актовый зал. 

Время проведения: 10.00 ‒ 16.00. 

Целевая аудитория: 

‒ представители министерств образования Кировской области; 

‒ руководители и сотрудники научно-исследовательских 

институтов, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»; 

‒ руководители и педагоги образовательных организаций 

Кировской области и субъектов Российской Федерации; 

‒ представители общественных организаций; 

‒ методисты и специалисты отделов по образованию 

и воспитанию организаций и учреждений системы образования, 

издательств, коммерческих организаций. 

Цель: обобщение и распространение опыта работы педагогов 

Кировской области по вопросам формирования толерантной среды 

к лицам с инвалидностью и обучающимся с ОВЗ.  
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9.00-10.00 Регистрация участников  Фойе  

1 этажа 

Кофе-пауза  
 

 

Открытие научно-практической конференции 

(актовый зал) 
 

 

10.00-10.20 Приветственное слово: 

 

Видякина Татьяна Васильевна, начальник отдела защиты прав детей 

и специального образования министерства образования Кировской 

области; 

Соколова Наталья Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области»; 

Иванова Валентина Павловна, Председатель регионального 

отделения Всероссийского детского фонда; 

Алексеев Сергей Алексеевич, Председатель Кировской областной 

организации ВОС, член Общественной палаты Кировской области 
 

10.20-11.20 
 

 

Пленарное заседание 

 Особый ребёнок, школьник, студент: проблемы и вызовы  

Артёмова Ева Эдуардовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

декан факультета клинической и специальной психологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 

Роль общественной организации в формировании толерантного 

отношения к людям с инвалидностью 
Пенкина Юлия Александровна, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры специального (коррекционного) и инклюзивного 

образования КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области», старший педагог центра РООРДИ “Дорогою 

добра” 

Инклюзия: ЗА и ПРОТИВ 

Захарова Галина Юрьевна, педагог-психолог,  

МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский Кировской области 

От элементарной коммуникации к успешной социализации 

Невская Лилия Леонидовна, заместитель директора  

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино 

11.20-12.00 Мы вместе 

Самоделкина Людмила Геннадьевна,  

директор КОГОБУ «ШИ ОВЗ №3 г. Кирова» 

(из опыта работы КОГОБУ «ШИ ОВЗ № 3 г. Кирова») 
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12.00-13.00 Обед МУК № 4 

 ул. 

Дзержинского 

23 

 

13.00-13.30 Экскурсия по КОГОБУ «ШИ ОВЗ № 3 г. Кирова» Фойе  

1 этаж 
 

13.30-15.00 Секционные заседания и мастер-классы 

 Секция № 1  

«Социально-психолого-педагогические технологии 

и методики формирования у сверстников 

культуры толерантности к детям  

с инвалидностью и обучающимся с особыми 

образовательными потребностями» 

Модераторы: Смирнова Светлана Анатольевна, 

старший преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области»; Лопатина Татьяна 

Владимировна, заместитель директора по УВР 

КОГОБУ ШОВЗ № 13 г. Кирова 

 

каб. № 18, 

 2 этаж 

Секция № 2 

«Воспитание толерантности участников 

педагогического процесса в образовательном 

пространстве» 

Модераторы: Салтыкова Марина Алексеевна, 

Заслуженный учитель РФ, старший методист 

кафедры специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской 

области»; Коротышева Любовь Алексеевна, 

Заслуженный учитель РФ 

 

каб. № 16, 

2 этаж 

Секция № 3 

«Формирование толерантного отношения  

к людям с инвалидностью и лицам с ОВЗ  

в социуме» 

Модераторы: Исаева Светлана Анатольевна, 

преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

КОГОАУ ДПО КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области»;  

Перминова Нина Михайловна, Заслуженный 

учитель РФ, директор КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Советска 

 

каб. № 26, 

2 этаж 
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Мастер-класс 

«Применение элементов тренинга по развитию 

толерантного общения у подростков с ОВЗ» 

 

Ведущий: Минина Ольга Ивановна, психолог, 

КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Советска 

 

каб. № 21, 

2 этаж 

Мастер-класс 

 «Формирование толерантной среды в условиях 

ДДИ средствами «Макатон» 

 

Ведущие:  

Широкова Людмила Викторовна,  

учитель-логопед;  

Ковязина Наталья Викторовна,  

учитель начальных классов,  

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино 

 

каб. № 20, 

2 этаж 

15.00-16.00 Подведение итогов конференции. Принятие 

резолюции 

 

Актовый зал 

 

 


