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ПиСКРЛФПиСПБартенева
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5. «О координации
образования, общественных
ОВЗ»(Член правления РО
Малышева Татьяна Яковлевна

 

 
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

Заседание № 1  - 27.09.2018 г. 
Тургеневский 32, факультет психологии и социальной педагогики

Актовый зал, 14:00 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ ТЕОРИИ К

План 
Развитие инклюзивного направления деятельности в ТИ

РГЭУ РИНХ)»»(д. филос.н., профессор, декан факультета
педагогики, координатор взаимодействия с РУМЦ ЮФУ

имени А.П. ЧеховаМузыка Оксана Анатольевна

организации автономного (коррекционного) класса для
муниципальной школы»(к.п.н, доцент кафедры общей

инклюзивному образованию МАОУ "Школа №
инновационной площадки «Разработка и апробация моделей
сочетанными нарушениями,  включая расстройства аутистического

муниципальной образовательной системы»Виневская Анна Вячеславовна

педагогический опыт преодоления кризисных
Руководитель АНО «Луч надежды», старший преподаватель
Бартенева СенильгаЭмильевна)  

Современные подходы и практика психолого
детей с ОВЗ (на примере работы Центра

специалист Центра Здоровья, магистрантка 3 
Педагогика и психология воспитания»Пищик Ирина Викторовна

координации деятельности педагогов, психологов
общественных организаций и родителей, воспитывающих

правления РО ВОРДИ Ростовской области, Член АНО
Татьяна Яковлевна) 

 

филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

социальной педагогики 

ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» 

в ТИ им. А.П. Чехова 
декан факультета психологии и 

Ц ЮФУ по инклюзивному 
Анатольевна) 

коррекционного класса для детей с аутизмом 
кафедры общей педагогики, зам. 
Школа №96 Эврика-Развитие", 
апробация моделей инклюзии детей 

расстройства аутистического спектра, в 
Анна Вячеславовна) 

кризисных ситуаций развития 
старший преподаватель кафедры 

психолого-педагогического 
работы Центра Здоровья г. 

магистрантка 3 года обучения по 
Ирина Викторовна) 

психологов, учреждений 
родителей воспитывающих детей с 

Член АНО «Луч надежды» 



6. Из опыта воспитания детей с ОВЗ: проблемы и перспективы развития 
инклюзивного образования (музыкальный руководитель АНО «Луч надежды» и 
МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» Задеба Алина Анатольевна)  

 
7. «Специфика работы психолога с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности».(Гештальт-терапевт, психолог АНО «Луч Надежды»Прокопенко 
Виктория Витальевна) 

 

 

 

• Приглашаются к участию в методологическом семинаре педагоги, психологи, 
дефектологи, специалисты по вопросам инклюзивного образования, руководители и 
методисты образовательных организаций, аспиранты, магистранты и студенты. 
• По итогам методологического семинара будут выдаваться сертификаты 
участников. 


