
Программа проведения семинара 

 

Дата 

проведения 

Время  

проведения 

Мероприятие Содержание Место 

проведения 

09.11.2017 09.00 

 –10.00 

Регистрация   Корпус 15, 

фойе  

третьего 

этажа 

10.00  

– 10.30 

Открытие  

семинара  

 

Приветственное слово:  

О. М. Шеренцова, 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

К. С. Бажин, проректор по 

проектной деятельности 

Вятского государственного 

университета 

Г. И. Симонова, директор 

Педагогического института. 

ауд. 343 

 

 

10.30  

– 12.00 

Пленарные 

доклады 

О. М. Шеренцова, 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

«Проблемы и перспективы 

организации инклюзивного 

образования в Кировской 

области». 

С. Б. Башмакова, доцент 

кафедры общей и 

специальной психологии, 

руководитель Ресурсного 

учебно-методического 

центра ВятГУ 

«Ресурсный методический 

центр инклюзивного 

образования как технология 

организации инклюзивного 

образовательного 

процесса». 

 И. А. Крестинина, доцент, 

заведующая кафедрой 

ауд. 343 



специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного образования 

института развития 

образования Кировской 

области 

«Опыт организации 

сопровождения 

дошкольного и школьного 

инклюзивного 

образования». 

А. В. Крысов, директор 

областного центра 

диагностики и 

консультирования для 

детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

«Обеспечение доступности 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

комплексный подход». 

12.00 – 13.30 Обед   

13.30 – 16.00 Фокус – 

группы для 

представителе

й 

образовательн

ых 

организаций 

«Условия 

эффективной 

реализации 

межпрофесси

онального 

сопровождени

я 

инклюзивной 

образовательн

ой среды»  

 

Цветкова Н.В., доцент 

кафедры общей и 

специальной психологии - 

фокус – группа для 

педагогов, (ауд. 217)  

Королёва О.Л., доцент 

кафедры общей и 

специальной психологии - 

фокус – группа для 

воспитателей, (ауд. 211) 

Матанцева Т.Н., доцент 

кафедры общей и 

специальной психологии - 

фокус – группа для 

психологов и социальных 

педагогов, (ауд. 311)  

ауд. 217 

ауд. 211 

ауд. 311 

ауд. 337 

ауд. 426 



Башмакова С.Б., доцент 

кафедры общей и 

специальной психологии - 

фокус – группа для 

логопедов и дефектологов, 

(ауд. 337) 

Шешукова Н.Н., доцент 

кафедры общей и 

специальной психологии - 

фокус – группа для 

родителей, (ауд. 426) 

16.00 – 17.00 Подведение 

итогов 

первого дня 

семинара 

 ауд. 343 

10.11.2017 

 

9.00 – 12.00 Работа 

проектировоч

ных 

площадок на 

базе 

образовательн

ых 

организаций 

г. Кирова 

Площадка № 1. Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

VIII вида № 50. 

«Технологии 

взаимодействия педагогов с 

учащимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья». 

Киров, ул. 

Воровского, 

74А 

  Площадка № 2. МКДОУ № 

33  

«Технологии актуализации 

субъект-субъектных 

отношений между 

участниками инклюзивного 

образования в дошкольной 

организации». 

Киров, ул. 

Московская, 

157А 

  Площадка № 3. Кировская 

областная организация 

всероссийского общества 

слепых. 

«Технологии 

взаимодействия 

общественной и 

образовательной 

организаций для 

Киров, ул. 

Сурикова, 10 



формирования 

инклюзивного социального 

пространства для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья». 

  Площадка № 4. Кировский 

центр прикладного анализа 

поведения. 

 «Технологии комплексной 

диагностики и коррекции 

поведения детей 

ограниченными 

возможностями здоровья».  

Киров, ул. 

Воровского, 

113 К1 

 

  Площадка № 5.  

Вятская гуманитарная 

гимназия с углублённым 

изучением английского 

языка. 

«Технологии формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС». 

Киров, ул. 

Милицейская

, 28А 

  Площадка № 6.  

МКДОУ № 189 

«Межпрофессиональное 

сотрудничество как 

реализация технологии 

поддержки семей 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями здоровья». 

Киров, ул. 

Красина, 56а 

 

 

Приглашаем Вас для совместной работы! 
 


