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Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» 

Региональная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков:  

от теории к практике» 

ПРОГРАММА 

17-20 декабря 2021 года 

Белгород 2021 



Организационный комитет конференции 

Председатель: Бучек 

Альбина 

Александровна 

ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», доктор 

психологических наук, доцент 

Заместитель 

председателя 

Гуськова 

Екатерина 

Александровна 

заведующий кафедрой психологии 

и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат психологических наук 

Члены 

оргкомитета: 

Бок  

Оксана 

Владимировна 

старший преподаватель кафедры 

психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Богачева 

Елизавета 

Алексеевна  

заведующий лабораторией кафедры 

психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Возняк Ирина 

Владимировна 

методист Белгородского 

межмуниципального методического 

центра, доцент кафедры психологии 

и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат педагогических наук 

Емельянова 

Юлия 

Викторовна 

методист центра автоматизации 

внутренних процессов  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Куренская 

Ираида 

Александровна 

старший методист лаборатории кафедры 

психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Медведева 

Светлана 

Михайловна 

старший методист кафедры 

психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Нагель  

Оксана  

Петровна 

доцент кафедры психологии 

и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат педагогических наук, доцент 

Овсяникова 

Елена 

Алексеевна 

доцент кафедры возрастной и социальной 

психологии педагогического института 

НИУ «БелГУ», кандидат 

психологических наук, доцент 

(по согласованию) 

Политова  

Раиса  

Ивановна 

старший методист кафедры 

психологии и дефектологии  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Шавырина 

Ирина 

Валерьевна 

доцент кафедры психологии 

и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат социологических наук, доцент 

Шкилев  

Сергей 

Владимирович 

доцент кафедры возрастной и социальной 

психологии педагогического института 

НИУ «БелГУ», кандидат  

психологических наук, доцент кафедры 



психологии и дефектологии  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

(по согласованию) 

Холодов 

Александр 

Олегович 

заведующий центром автоматизации 

внутренних процессов  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Янчогло 

Вадим 

Георгиевич 

методист центра автоматизации 

внутренних процессов  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



Регламент проведения конференции 

Конференция проводится в очно-заочном формате. 

17 декабря 2021 года 

(очное участие) 

Время Мероприятие Место проведения 

15 декабря 2021 года 

12:00 – 13:30 Открытие конференции. 
Пленарное заседание 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
г. Белгород, ул. Студенческая, 
д.14, 7 этаж, холл 

13:30 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 16:00 Работа секций ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

16:00 – 17:00 Подведение итогов 1 -го дня 
конференции 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

17-20 декабря 2021 года 

Работа с материалами участников конференции 

(заочное участие) 



Информационная поддержка конференции: 

Яковчук Артем Михайлович, заведующий центром по связям 

с общественностью и СМИ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Техническая поддержка конференции: 

Холодов Александр Олегович, заведующий центром автоматизации внутренних 

процессов ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Емельянова Юлия Викторовна, методист центра автоматизации внутренних 

процессов ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



Уважаемые коллеги! 

Приветствуем всех участников региональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения детей 

 и подростков: от теории к практике»! Желаем продуктивной работы и эффективного 

профессионального взаимодействия с компетентными коллегами! 

17 декабря 2021 года 

12:00 – 13:30 

Приветствие участников конференции: 

Бучек Альбина Александровна, ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», доктор психологических наук, доцент 

Пленарное заседание 

Бучек Альбина Александровна, ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», доктор психологических наук, доцент. 

Гуськова Екатерина Александровна, заведующий кафедрой психологии 

и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», кандидат 

психологических наук 

О выявлении и диссеминации лучших практик инклюзивных образовательных организаций 

и специалистов психолого-педагогического сопровождения. Награждение победителей, 

призеров и лауреатов конкурсов профессионального мастерства 

Колтун Галина Сергеевна руководитель БРОО «Мир без границ» 

Шпакова Татьяна Александровна, учитель-дефектолог, педагог-психолог, специалист 

по Денверской модели раннего вмешательства, ведущий специалист проектов 

БРОО «Мир без границ», куратор ресурсных классов  

Реализация программ в рамках проекта «Инклюзивный ресурсный развивающий центр 

комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра 

и другими нарушениями нейроразвития и их семьям «ПодРАСтайка» 

Димченко Ольга Николаевна, исполнительный директор БРОО «Синяя птица» 

Войтович Татьяна Александровна, художественный руководитель БРОО «Синяя птица» 

Система деятельности БРОО «Синяя птица» по созданию комплексной помощи детям 

с ментальными нарушениями и их семьям 

Шаповалова Анастасия Юрьевна, учитель-дефектолог ГБОУ «Белгородская 

коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» 

Основные направления работы классного руководителя в условиях психолого-

педагогического сопровождения младших школьников с нарушениями слуха 



СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

17 декабря 2021 года 

14:00 – 16:00 (ауд. 801) 

Подключиться к участию в заседании секции можно по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/4780343063?pwd=aUxqRzBFajMrdVRzSUdsZEVIMEFwdz09 

Идентификатор конференции: 478 034 3063 

Код доступа: 9192156 

Модераторы секции: 

Шавырина Ирина Валерьевна, доцент кафедры психологии и дефектологии   

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», кандидат социологических 

наук 

Медведева Светлана Михайловна, старший методист кафедры психологии 

и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Осипова Ирина Ивановна, педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» г. Белгорода 

Городова Лилия Викторовна, социальный педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» г. Белгорода 

Особенности психолого-педагогического сопровождения подростков поколения Z. 

Эффективные техники взаимодействия 

Солонченко Светлана Сергеевна, педагог-психолог ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж» 

Профилактика аддиктивного поведения у подростков, оставшихся без попечения 

родителей 

Поддубная Татьяна Ивановна, педагог-психолог МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 29 с. Красный Октябрь»  

Использование технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 

в социально-коммуникативном развитии старших дошкольников  

Бурлуцкая Елена Федоровна, педагог-психолог, МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области 

Реализация инклюзивного образования в ДОУ 

Талабаева Тамара Сергеевна, педагог-психолог МБОУ «Детский сад № 2 

комбинированного вида» 

Сычева Анна Аркадьевна, учитель-дефектолог, нейропсихолог МБОУ «Детский сад 

№ 2 комбинированного вида» 

Внедрение доброжелательных технологий в образовательную среду детей с ОВЗ 

Зиновьева Светлана Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 1» 
общеразвивающего вида
Организация дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Проблемы и решения.

https://us04web.zoom.us/j/4780343063?pwd=aUxqRzBFajMrdVRzSUdsZEVIMEFwdz09


Котенко Ольга Владимировна, тьютор, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 2» Алексеевского городского округа 

Включение детей с РАС в группы кратковременного пребывания на этапе адаптации к ДОУ 

как модель внедрения идей инклюзивного образования 

Дубина Оксана Ивановна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №2» Алексеевского 

городского округа 

Долгополова Елена Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №2» Алексеевского 

городского округа 

Сопровождение детей с расстройством аутистического спектра в дошкольной 

образовательной организации: от постановки целей к оценке результатов обучения 

Лебедь Марина Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 36 

комбинированного вида «Росинка» 

Коржова Елена Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 36 комбинированного 

вида «Росинка» 

Прикладной анализ поведения (АВА – терапия) для коррекции проблемного поведения детей 

дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра 

Липовская Ирина Васильевна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с УИОП» г. Губкина Белгородской области 

Работа с детьми с ОВЗ в начальной школе 



СЕКЦИЯ 2 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАС 

17 декабря 2021 года (ауд.803) 

14:00 – 16:00 

Подключиться к участию в заседании секции можно по ссылке: 
https://us02web.zoom.us/j/2790778533?pwd=eDRSZG9rOXFFb3NIbzNXei9GSGRjZz09

Идентификатор конференции: 279 077 8533 

Код доступа: 5617218 

Модераторы секции: 

Нагель Оксана Петровна, доцент кафедры психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», кандидат педагогических 

наук, доцент 

Бок Оксана Владимировна, старший преподаватель кафедры психологии 

и дефектологии  ОГАОУ ДПО «Белгородский «Белгородский институт развития 

образования» 

Галущак Татьяна Вячеславовна, учитель-дефектолог ресурсного класса 

МОУ «Начальная школа п. Дубовое» Белгородского района Белгородской области 

Гуркова Марина Валерьевна, учитель-дефектолог, учитель-логопед ресурсного класса 

МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа № 4 «Вектор Успеха» 

Белгородского района Белгородской области 

Применение протокола обучения навыкам письма обучающегося первого класса 

с расстройством аутистического спектра (варианты 8.2 и 8.3) 

Кочетова Надежда Ивановна, учитель-дефектолог МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с УИОП» г. Губкина  

FISH - новый подход к оценке функциональных навыков у детей с РАС  

Хакимова Елизавета Алексеевна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 72» г. Белгорода 

Мартынова Виктория Николаевна, тьютор МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 72» г. Белгорода 

Использование методики Д. Геслака с целью повышения физической активности детей 

с РАС дошкольного возраста на занятиях по адаптивной физкультуре 

Усхопчик Ирина Петровна, заместитель директора, учитель начальных классов 

МОУ «Новосадовская средняя общеобразовательная школа» 

Адаптация ребенка с РАС в первом классе: анализ опыта сопровождения обучающегося 

по варианту 8.3. 

Соколова Лилия Анатольевна, педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 72» г. Белгорода, куратор 

Румянцева Ольга Владимировна, воспитатель ресурсной группы МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 72» г. Белгорода 

Использование методов сенсорной интеграции при дисфункциональном нарушении 

https://us02web.zoom.us/j/2790778533?pwd=eDRSZG9rOXFFb3NIbzNXei9GSGRjZz09


сенсорных систем у детей дошкольного возраста с расстройством аутистического 

спектра 

Анищенко Наталья Станиславовна, воспитатель, специалист службы ранней помощи 

МБДОУ детского сада комбинированного вида № 36 «Росинка» г. Белгорода, куратор 

ресурсных групп, специалист по работе с волонтерами БРОО «Синяя птица» 

Поянэ Ольга Юрьевна, тьютор ресурсной группы МБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 36 «Росинка» г. Белгорода, специалист по работе 

с волонтерами БРОО «Синяя птица» 

Формирование графомоторных навыков у дошкольников с расстройствами 

аутистического спектра в рамках прикладного анализа поведения 

Волобуева Валентина Ивановна, тьютор ОГБОУ «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской области 

Формирование навыка осознанного чтения у обучающегося с расстройством 

аутистического спектра (вариант 8.3) 

Сидельникова Мария Викторовна, учитель-дефектолог МБОУ ЦО «ПЕРСПЕКТИВА» 

Старооскольского городского округа, куратор 

Воробьева Валерия Витальевна, педагог-психолог МБОУ ЦО «ПЕРСПЕКТИВА» 

Старооскольского городского округа 

Обучение обучающегося с РАС решению примеров на сложение и вычитание 

в пределах 10 с применением поведенческой цепочки 

Мужчиль Даниил Андреевич, педагог-психолог РК МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 37» г. Белгорода 

Долгая Алена Александровна, дефектолог РК МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 37» г. Белгорода 

Формирование коммуникативного поведения у учащегося с расстройством аутистического 

спектра (8.2) в рамках прикладного анализа поведения 

Светозарова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

детского (юношеского) технического творчества № 2» Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

Светозаров Владимир Алексеевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского (юношеского) технического творчества № 2» Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

Обучение детей с РАС основам компьютерной грамотности и 3D-моделирования 

Емельянова Ирина Владимировна, учитель-дефектолог ОГАОУ «Губкинская средняя 

общеобразовательная школа» с УИОП» г. Губкина Белгородской области, куратор  

Зубкова Мария Валерьевна, тьютор ОГАОУ «Губкинская средняя общеобразовательная 

школа с  УИОП» Белгородской области 

Работа над изменением частоты поведения с помощью дифференциального подкрепления 

отсутствия нежелательного поведения у ребенка с РАС 



 СЕКЦИЯ 3 

МАСТЕР- КЛАСС «ЛУЧШИЕ ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ» 

17 декабря 2021 года (ауд. 804) 

14:00 – 16:00 

Модераторы секции: 

Политова Раиса Ивановна, старший методист кафедры психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «Белгородский     институт развития образования» 

Куренская Ираида Александровна, старший методист лаборатории кафедры 

психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

Кудаева Светлана Александровна, учитель-дефектолог, куратор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с УИОП» г. Валуйки Белгородской области 

Ткач Юлия Борисовна, педагог-психолог, куратор РО МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ОВЗ» г. Губкина Белгородской области 

Бойко Алена Александровна, учитель-дефектолог МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 24 с УИОП» Старооскольского городского округа 

Коррекция проблемного поведения с применением практического функционального анализа 

и тренинга с опорой на навыки 

Коваленко Татьяна Сергеевна, директор МБУДО «Центр внешкольной работы» 

г. Губкина Белгородской области 

Организация системы дополнительного образования детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями (из опыта работы Центра внешкольной работы 

г. Губкина) 

Веникова Евгения Ивановна, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр 

внешкольной работы» г. Губкина Белгородской области 

Нехвядович Наталья Иосифовна, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр 

внешкольной работы» г. Губкина Белгородской области 

Обучение предпрофильным трудовым навыкам детей с РАС в гончарной мастерской 

(на примере реализации АДОП «Распрекрасная керамика») 

Вологжина Олеся Викторовна, учитель-дефектолог МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 37» г. Белгорода 

Колениченко Наталья Владимировна, тьютор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 37» г. Белгорода 

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра элементарным навыкам 

шитья (на примере реализации АДОП «Волшебный лоскуток») 

Позднякова Дарья Леонидовна, педагог-психолог, куратор МБОУ «Центр образования – 

средняя школа  № 22» Старооскольского городского округа 

Клещенко Карина Дмитриевна, учитель-дефектолог МБОУ «Центр образования – средняя 

школа № 22» Старооскольского городского округа 

Особенности планирования структуры и проведения фронтального занятия 

с обучающимися с РАС в ресурсном классе 



Кучерова Екатерина Андреевна, учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» г. Белгорода, преподаватель адаптивной физической 

культуры БРОО «Синяя птица»  

Организация занятий по адаптивной физической культуре для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра  

Сдержикова Елена Владимировна, учитель-дефектолог, куратор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 с УИОП» г. Губкина Белгородской области 

Немчинова Наталия Ивановна, тьютор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13 с УИОП» г. Губкина Белгородской области 

Развитие у обучающихся с РАС навыков моторной имитации с использованием метода 

«Нейрогимнастика по Бернштейну» 

Борзова Марина  Васильевна, учитель-дефектолог МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» Старооскольского городского округа 

Формирование навыков сотрудничества у подростков  с РАС методом функционального 

анализа и тренинга 

Квочка Александр Андреевич, педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ЦДО «Успех» 

Квочка Зинаида Анатольевна, педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ЦДО «Успех» 

Социализация детей с РАС путем приобщения к народной музыкальной культуре (анализ 

опыта работы творческого объединения «Каравай») 

Димченко Ольга Николаевна, руководитель БРОО «Синяя птица»; 

Нагель Оксана Петровна,  кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 

и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Школа наставников» как модель позитивной социализации подростков с расстройством 

аутистического спектра 

Шевченко Наталья Ивановна, тьютор МБОУ «Айдарская средняя общеобразовательная 

школа им. Героя Советского Союза Б.Г. Кандыбина»  

Савина Елена Витальевна, тьютор МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Проблемы организации работы с детьми с РАС и применения методов с доказанной 

эффективностью в условиях сельской местности 

Сдержикова Елена Владимировна, учитель-дефектолог МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 13 с УИОП» г. Губкина Белгородской области 

Немчинова Наталия Ивановна, тьютор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13 с УИОП» г. Губкина Белгородской области 

Обучение детей с РАС основам компьютерной графики 
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