МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. И. ВЕРНАДСКОГО»
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (филиал) в г. Ялте
Институт народонаселения и гуманитарных исследований Болгарской
академии наук, Республика Болгария
Bursa Uludag University, Turkey
Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура
Абовяна, Республика Армения
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима
Танка, Республика Беларусь
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ

V Международная научно-практическая конференция

«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ

20-22 мая 2021 года

г. Ялта

О КОНФЕРЕНЦИИ
Международная
научно-практическая
конференция
«Социальнопедагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья:
теория и практика» проводится с 2016 года в г. Ялта.
В
мероприятии
ежегодно
участвует
свыше
250
представителей
образовательных организаций, реабилитационных учреждений, преподавателей
вузов, общественных организаций, ученых, аспирантов и магистрантов.
Тематика конференции объединяет профессорско-преподавательский состав
образовательных организаций, научных работников России и зарубежных стран,
а также всех тех, кто заинтересован в развитии инклюзивного образования.
Цель конференции: обобщение, представление и распространение научнопрактического опыта в системе инклюзивного образования, социальнопедагогической и научно-методической поддержки детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья.
Задачи конференции:
•
анализ
существующих
нормативно-правовых,
организационных,
методических,
кадровых,
технологических
условий
использования
реабилитационных и образовательных технологий;
• обсуждение проблем и перспектив развития инклюзивного образования и
реальной доступности реабилитационных и образовательных услуг для детей,
подростков и молодежи с инвалидностью и с ОВЗ и их ближайшего окружения
через трансформацию образовательной среды;
• трансфер зарубежного опыта инклюзии и создания доступной среды в
образовательных организациях с учетом реалий отечественной образовательной
практики;
• обмен опытом практики использования технологий реабилитации
(педагогических, психологических, медицинских и социальных) в инклюзивных
образовательных организациях;
• формирование у участников конференции и компетенций по использованию
реабилитационных
и
образовательных
технологий
в
инклюзивных
образовательных организациях;
• объединение усилий представителей профессионально-педагогического
сообщества и заинтересованных лиц по развитию системы инклюзивного
высшего образования.
Место проведения:
Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Севастопольская д.2А,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) «Крымский федеральный
университет имени В.И.Вернадского» в г. Ялте
РЕГЛАМЕНТ
Выступление на пленарном заседании – 15 минут
Выступление на секционном заседании – 10 минут
Проведение мастер-класса – до 15 минут

Программный и организационный комитет конференции
КУБЫШКИН
Анатолий
Владимирович

доктор медицинских наук, профессор, проректор по
научно-исследовательской деятельности ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского» (г. Симферополь)

ГОРБУНОВА

доктор педагогических наук, профессор, профессор
РАО,
директор
Гуманитарно-педагогической
академии
(филиал)
ФГАОУ
ВО
«Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского» в
г. Ялте, председатель программного комитета

Наталья
Владимировна

ПОНОМАРЁВА
Елена
Юрьевна

кандидат
психологических
наук,
профессор,
заместитель директора по науке Гуманитарнопедагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО
«Крымский
федеральный
университет
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте

Представитель по
согласованию

Министерство
труда
Республики Крым

Представитель по
согласованию

Министерство образования,
Республики Крым

Представитель по
согласованию

Крымская
республиканская
региональная
организация Всероссийского общества инвалидов

ГЛУЗМАН
Юлия
Валериевна

доктор педагогических наук, доцент, заведующая
кафедрой социально-педагогических технологий и
педагогики девиантного поведения Гуманитарнопедагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО
«Крымский
федеральный
университет
им. В.И. Вернадского»
в
г. Ялте,
заместитель
председателя программного комитета

КАРАПЕТЯН
Сирануш
Геворговна

кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры логопедии и восстановительной терапии,
заместитель декана по учебной работе факультета
специального
и
инклюзивного
Армянский
государственный педагогический университет имени
Хачатура Абовяна, г. Ереван, Армения

МАМОНЬКО
Ольга
Владимировна

кандидат педагогических наук, доцент, доцент УО
«Белорусский
государственный
педагогический
университет имени Максима Танка», г. Минск,
Беларусь

КРАСТЕВ
Иван Димитров

кандидат психологии, доцент кафедры психологии
философского факультета ОО РБ «Югозападный
университет «Неофит Рилски», г.Благоевград, Республика
Болгария
assistant prof. Dr., Department of special education,

KURT

и

социальной
науки

и

защиты
молодежи

Mustafa
ИЛЬЕВИЧ
Татьяна
Петровна

Faculty
of education, Bursa Uludag University, Bursa, Turkey
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
педагогики и современных образовательных технологий
Приднестровский государственный университет им.
Т.Г.Шевченко, г.Тирасполь, Молдова

МОЦОВКИНА
Елена
Владимировна

кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры социально-педагогических технологий и
педагогики девиантного поведения Гуманитарнопедагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им.В.И. Вернадского»,
г.Ялта

БОНДАРЕНКО
Наталья
Николаевна

директор
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Ялтинская
специальная (коррекционная) школа» муниципального
образования Городской округ Ялта Республики Крым

ЧЕРЕПАНОВА
Алла
Валентиновна

заведующий Ялтинской территориальной психологомедико-педагогической комиссией МК НМУ «Городской
методический кабинет управления образования», г.
Ялта

МАКУХА
Юрий
Петрович

Председатель Ялтинской организации Всероссийского
общества слепых

КАТКОВА
Александра
Сергеевна

ассистент
кафедры
социально-педагогических
технологий и педагогики девиантного поведения
Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО
«Крымский
федеральный
университет
им. В.И. Вернадского» (г.Ялта)

ПРОБОТЮК
Людмила
Олеговна

аспирант
Гуманитарно-педагогической
академии
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского» (г.Ялта)

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Дата

20.05.2021
четверг

Время
09.30 –
12.30

13.00–
17.00

Мероприятия
Регистрация участников
(ул. Севастопольская 2А
І корпус академии, 2 этаж)
Торжественное открытие конференции
Приветственные слова
Пленарное заседание
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕКЦИИ
1. Условия и направления социально-педагогической
поддержки детей и молодежи с ограниченными
возможностями в инклюзивной образовательной среде

21.05.2021
пятница

10.00–
12.30

2. Психолого-педагогические,
реабилитационные
и
организационные
инклюзивного
процесса
в
дошкольном,
дополнительном, среднем профессиональном и
образовании

медикоосновы
общем,
высшем

3. Профориентационная работа с детьми и молодежью
с инвалидностью и трудоустройство выпускников с
ограниченными возможностями здоровья
4. Актуальные исследования молодых ученых в сфере
инклюзивного образования
12.30–
13.30

Обед

14.00–
16.00

Стендовая сессия
Обсуждение исследовательских материалов
(мультимедиа презентаций и постеров) участников
стендовой сессии

22.05.2021, суббота
Институт педагогики, психологии и инклюзивного образования,
Массандра, ул.Стахановская д.11
10.00–
12.00
22.05.2021
Суббота
13.00

Экскурсия в Ресурсный учебно-методический центр
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

Подведение итогов
Вручение сертификатов
Официальное закрытие

