
   
   

 

 
 

 

 

 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Региональное отделение Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Ресурс» 

 

 
    ПРОГРАММА  

 

 II ОБЛАСТНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ФОРУМА 

 

«ДЕТИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  

8 – 9 ноября 2019 года 

 

 

 

  

 г. Екатеринбург 

 



Место проведения Форума: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 

62/45,  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный экономический 

университет» 

 

 

Время работы Форума:         08.11.2019        10.00-18.00 

                                                    09.11.2019        10.00-14.00 

 

                           ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

 

 

 

             Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

 

 

Журавлева Н.В. 

 

Первый заместитель Министра образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Блаженкова С.В. Начальник отдела образования детей с особыми образовательными 

потребностями 
 

 

 

 

 Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр          

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» 

 

 

Макарова Л.В. 

 

Директор 

Третьякова И.А. Заместитель директора, руководитель Центральной ПМПК Свердловской 

области 

Москалева Е.В. Заместитель директора 

Киселева С.О. Зав. отделением дистанционного образования 
 

 

 

 

            Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов            

в Свердловской области 

 

  

Флеганова Т.В. 

 

Председатель Регионального отделения Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) в Свердловской области  

 Хижнякова Т.Н. Директор автономной некоммерческой организации социальной помощи 

инвалидам и людям с особенностями в развитии "Особые люди" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель Форума: 
 

создание единого коммуникативного пространства для обсуждения возможностей развития, 

образования и социализации, обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, укрепления диалога семьи и 

педагогической общественности, поддержки инициативы родительских сообществ, решения 

актуальных вопросов родительского просвещения и семейного воспитания. 

 

 

 

Направления и темы обсуждения на Форуме: 
 

- передовой опыт психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих «особого» 

ребенка; 

-  успешные педагогические практики инклюзивного образования;  

- инновационные формы трансляции родительского опыта, в том числе и по вопросам участия 

родительской общественности в государственно-общественном управлении. 

 

 

 

Участники Форума: 
 

- родители обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, проживающие на территории Свердловской 

области; 

- руководители и члены общественных родительских организаций  

руководители и педагогические работники образовательных организаций, реализующие 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

                          РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ФОРУМА. 8 НОЯБРЯ. 

 

 

 10.00- 11.00 Регистрация 

 11.00- 12.30 Пленарная часть 

 12.30- 13.15 Открытая лекция 

 13.15- 14.00 Обед, кофе-пауза 

 14.00- 15.10 Работа дискуссионных  

площадок, групповые консультации 

 15.10- 16.10 Мастер-классы 

 16.10- 16.30 Кофе-пауза 

 16.30- 17.30 Мастер-классы 

 14.00- 17.30 Индивидуальные консультации 

для родителей  

 17.30- 18.00 Подведение итогов Форума. 

Принятие резолюции 

 

       



 

ПРОГРАММА 8 НОЯБРЯ 

 

08 ноября 2019г. 

10.00 –11.00 Регистрация участников Форума 

11.00 –11.25 Открытие Форума. Приветствие участников.   

Журавлева Нина Викторовна, Первый заместитель Министра 

образования и молодежной политики Свердловской области 

Погудин Вячеслав Викторович, Председатель комитета по 

социальной политике Законодательного Собрания Свердловской 

области                                                                                         

Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам 

ребенка в Свердловской области 

11.25 –12.30 Пленарная дискуссия: «Стратегические направления 

развития системы сопровождения особых детей и семей (новое 

понимание роли родителей)» 

 
Модератор:  

Галагузова Юлия Николаевна, доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой 

педагогики ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

 

Пленарная дискуссия «Стратегические направления развития системы 

сопровождения особых детей и семей: новое понимание роли родителей» 
Участники: 

Блаженкова Светлана Витальевна, Начальник отдела образования детей с особыми 

образовательными потребностями Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области 
Клочко Елена Юрьевна, Председатель Совета Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов, Член Совета при Правительстве РФ по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

Флеганова Татьяна Витальевна, Председатель Регионального отделения 

Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) в Свердловской 

области 

Золотницкая Людмила Викторовна, член Координационного совета Национальной 

родительской ассоциации, Ответственный секретарь Свердловского отделения 

Национальной родительской ассоциации, председатель Свердловского областного 

родительского комитета 

Веко Людмила Викторовна, Председатель Нижегородской региональной 

общественной организации поддержки детей и молодежи «Верас» (г. Нижний 

Новгород) 
 



Демонстрация фильма по итогам проведения информационно-просветительских дней 

для родителей детей-инвалидов, детей с ОВЗ в Свердловской области в 2019 году 

 
 

12.30-13.15  Открытая лекция «Семья как источник ресурсов и причина 

дисфункций».  

Левит Сергей Валерьевич, врач-психотерапевт, семейный 

психолог, федеральный эксперт Национальной родительской 

ассоциации, автор книг по психологии, г. Саратов.  

13.15-14.00 Кофе-пауза 

14.00 -17.30  Консультативные, дискуссионные площадки, мастер-             

классы, индивидуальные консультации (Три потока) 

14.00-15.10                  1 поток. Консультативные, дискуссионные площадки. 

 

       

      Дискуссионная площадка № 1 

«Успешные родительские практики сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

Клочко Е.Ю., председатель Совета Всероссийской организации родителей детей-

инвалидов, Член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в 

социальной сфере (г. Москва). 

Флеганова Т.В., председатель Регионального отделения Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) в Свердловской области;  

  

  

 

 

 

 

      Дискуссионная площадка № 2 

 «Профессиональная ориентация, профессиональное обучение, социализация 

детей и молодых людей с инвалидностью». 

 

Манасихина О.Н., специалист Центра инноваций в образовании «Коперник» (г. 

Екатеринбург). 

Чешко С.Л., директор ГБПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 

«Строитель». 

 

 

 

 

 

 

           



14.00-15.10     1 поток.  Дискуссионные площадки. Групповые 

консультации. 

 

 

          Дискуссионная площадка № 1 

«Успешные родительские практики сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Клочко Е.Ю., Председатель Совета Всероссийской организации родителей детей-

инвалидов, Член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в 

социальной сфере (г. Москва) 

Флеганова Т.В., председатель Регионального отделения Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) в Свердловской области 

 

         Дискуссионная площадка № 2 

 «Профессиональная ориентация, профессиональное обучение, социализация 

детей и молодых людей с инвалидностью» 

Манасихина О.Н., директор Свердловской региональной общественной организации 

по укреплению здоровья и защите семейных ценностей "Здоровые люди" (СРОО 

"Здоровые люди", г. Екатеринбург) 

Чешко С.Л., директор ГБПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 

«Строитель» (г. Екатеринбург) 
 

 

 

    Групповая консультация №3 

«Современные проекты для детей с особенностями развития в сфере культуры, 

физического воспитания и спорта» 

Кульков О.С, директор ГАУ СО «ЦП и СП СО «Родник» 

Степанов И.В., директор ГАУ СО «Спортивно-адаптивная школа» 

Пономарева А.В., начальник отдела экологической безопасности и экспертизы 

объектов регионального уровня Министерства экологии и природных ресурсов 

Харламцева А.Р., заведующая отделом издательских и медиатехнологий ГБУК СО 

"СОСБС"  

Хижнякова Т.Н., президент по PR Ассоциации «Особые люди» 

 
 

     Групповая консультация № 4  

«Родители и дети: условия бесконфликтного общения». 

Сергей Левит, врач-психотерапевт, семейный психолог, федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации, автор книг по психологии, г. Саратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15.10-16.10     2 поток.  Групповая консультация. Мастер-классы. 

Дискуссионные площадки. 

 
 

      Групповая консультация № 1 

«Опыт организации работы родительской общественности по формированию 

системы сопровождения «особых» детей» 

Клочко Е.Ю., Председатель Совета Всероссийской организации родителей детей-

инвалидов, Член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в 

социальной сфере (г. Москва) 

Веко Л.В., председатель Нижегородской региональной общественной организации 

поддержки детей и молодежи (г. Нижний Новгород) 

Савельевских Анна, директор АНО «Открытый город» 

  

 Мастер-класс № 2 

 «Как познакомить окружающих со своим особым ребенком» 

Дорошенко А.В., мама, тьютор ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» 

 

 

       Групповая консультация № 3 

«Актуальные вопросы неврологического здоровья ребенка: границы нормы и 

патологии» 

Волкова Е.С., главный внештатный специалист-невролог Свердловской области, 

заведующий организационно-методическим отделом ГАУЗ СО МКМЦ «Бонум» 

 

       
      Мастер-класс № 4 

 «Психолого-педагогическая помощь детям с паллиативным состоянием» 

Глухих З.А., исполнительный директор Свердловской региональной общественной 

организации социализации и реабилитации детей "Пеликан" 

 

 

16.10-16.30  Кофе-пауза 

16.30-17.30 3 поток. Мастер-классы 

 

 
       Мастер-класс №1 

«Как помочь своему ребенку найти призвание в жизни». 

Сергей Левит, врач-психотерапевт, семейный психолог, федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации, автор книг по психологии, г. Саратов  

 

       Мастер-класс № 2 

«Безопасность в мире цифровых технологий. Как использовать интернет 

ресурсы для развития ребенка». 

Герасименко Ю.А., канд.псих. наук, доцент кафедры психологии образования 

Института психологии ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет» 

 



        Мастер-класс № 3  

«Роль родителей в социализации детей с особенностей. Успешные практики» 

Хижнякова Т.Н., президент по PR Ассоциации «Особые люди» 

 

       Мастер-класс № 4 

«Эмоциональное благополучие семьи. Как сохранить эмоциональные ресурсы». 

Хлыстова Е.В., канд. психол. наук, доцент кафедры специальной педагогики и 

специальной психологии УрГПУ 

 

 

 

Консультации проводят:  

представители Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области, Министерства социальной политики Свердловской области, Центров 

социального обслуживания для детей и подростков, Центральной психолого-медико- 

педагогической комиссии, Главного бюро МСЭ, Центра «Ресурс», служб ранней 

помощи, образовательных организаций, Центра «Бонум», Свердловского 

регионального отделения фонда социального страхования, Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, Свердловского 

регионального отделения Фонда социального страхования.  
 

 

17.30-18.00                 Подведение итогов Форума. Принятие резолюции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-17.30              Индивидуальные консультации 



 

 

 
 

 

 

 

 
ПРОГРАММА  

 

 II ОБЛАСТНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ФОРУМА 

 

«ДЕТИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  

9 ноября 2019 года 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 



 

10.00-14.00                        ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ                                       

(мастер-классы, презентации, или консультативные площадки) 

 

Участники: родители детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Маршрут №1 (начало и окончание маршрута:  

остановка Метро «Площадь 1905 года») 

 

1.Ассоциация «Особые люди». Инклюзивные мастерские «Мастерские безграничных 

возможностей» (проект занятости молодых людей с ментальными нарушениями). 

2. МАОУ СОШ № 48. Ресурсные классы (Адрес: Екатеринбург, ул. Крауля, 91; 

директор - Лариса Борисовна Пичугина).  

3.Областная библиотека для слепых (Адрес: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, дом 78; 

директор - Ирина Анатольевна Гильфанова). 

4. «Ассоциация «Особые люди». Инклюзивный спорт. 

 

 

 Маршрут №2 (начало и окончание маршрута: 

 остановка Метро «Площадь 1905 года») 

 

1. АНО «Открытый город». Социокультурные проекты (Адрес: г. Екатеринбург, ул. 

Вайнера, 36). 

2. АНО «Открытый город». Инклюзивные мастерские «Город мастеров». (Адрес: 

г. Екатеринбург, Розы Люксембург, 20).   

3. Региональный ресурсный центр  по развитию системы сопровождения 

для детей с РАС по Свердловской области 

(Адрес: г. Екатеринбург, ул. Пальмира Тольятти, 26а; директор - Татьяна 

Константиновна Захарова). 

4. Творческий Центр «Развитие». Развивающие программы для детей с 

особенностями. (Адрес: г. Екатеринбург, ул. Заводская, 92а; директор - 

Ирина Вячеславовна Суханова).  

 

 

 

 


