
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

15.04.2021                                                                                                    №47 

 

О проведении конференции 

На основании письма Департамента образования и науки Костромской 
области № 2796 от 16.04.2021 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие 28 апреля 2021 года в межрегиональной научно-

практической  конференции, проводимую Департаментом  образования и 

науки Костромской области совместно  

с Региональным центром движения Абилимпикс, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» и ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» в рамках деловой программы V 

регионального Чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 

2021 в Костромской области. Программа Конференции прилагается 

(Приложение№1).  

2. Для участия в Конференции необходимо пройти электронную регистрацию 

участников конференции по ссылке:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmiQB4pKHEMbjtVUANNW3gdD

AoL0PtuvPAlXZ8vUjqNUKclg/viewform 

Время проведения основных мероприятий конференции: 28 апреля 2021 года 

с 10.00 до 13.30 час.  

 

 

 

 

       Начальник:                                                            В.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmiQB4pKHEMbjtVUANNW3gdDAoL0PtuvPAlXZ8vUjqNUKclg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmiQB4pKHEMbjtVUANNW3gdDAoL0PtuvPAlXZ8vUjqNUKclg/viewform


Приложение № 1 

 

ПРОГРАММА 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B

8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%8121.aspx 

Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Стратегии социальной мобильности молодежи с ограниченными возможностями и 

инвалидностью в сферах образования, здравоохранения, культуры, занятости и 

трудоустройства» 

28 апреля 2021 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Время проведения: 10.00–11.30 Пленарное заседание конференции проводится в 

дистанционной в форме: https://clck.ru/UBywy 

9.00–10.00 Подключение участников межрегиональной конференции.  

 

10.00–11.30 Пленарное заседание конференции, проводится в дистанционной в 

форме.  

Модераторы пленарного заседания:Морозов Илья Николаевич директор 

департамента образования и науки Костромской области; Скрябина Ольга Борисовна, 

проректор по развитию социокультурной среды и воспитанию  

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

 

10.00–10.10Открытие конференции. Приветствие участников конференции 

администрацией Костромской области, Костромской областной Думой, общественными 

организациями инвалидов. 

10.10–11.30 Выступления (регламент выступления до 10 минут): 

- Зеликов Николай Иванович, председатель Центрального межрегионального совета 

организаций Всероссийского общества инвалидов, председатель Московской областной 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» г. Москва, Российская Федерации. Приветствие; 

- Самохвалова Анна Геннадьевна, директор института педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», д-р психол. наук, г. 

Кострома, Российская Федерация. Приветствие; 

- Саитгалиева Гузель Газимовна, директор ресурсного учебно-методического центра 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

канд. соц. наук, доцент г. Москва, Российская Федерация. Доклад «Персонификация 

образовательного маршрута как условие академической мобильности студентов с 

инвалидностью»; 

– Лепешев Дмитрий Владимирович,заместитель Президента Кокшетауского 

университета имени Абая Мырзахметова по международному сотрудничеству, кандидат 

педагогических наук, профессор, академик Академии педагогических наук Казахстана, г. 

Кокшетау, Республика Казахстан. Доклад «Современные проблемы развития 

инклюзивного образования»; 

– Евсеев Сергей Петрович, член – корреспондент Российской Академии Образования, 

вице-президент Параолимпийского Комитета России, президент Федерации спорта ЛИН, 

председатель ФУМО, доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/Абилимпикс21.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/Абилимпикс21.aspx
https://clck.ru/UBywy


имени П. Ф. Лесгафта»,г. Санкт-Петербург. Доклад «Адаптивный спорт 

какнаправлениесоциальной мобильности молодежи с ограниченными возможностями и 

инвалидностью»; 

– Макарова Татьяна Юрьевна, главный специалист Института медико-биологических 

технологий, руководитель Экспертно-аналитического центра по проблемам инклюзии 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», кандидат психологических 

наук, г. Москва. Доклад «Социально-психологическое и ассистивное сопровождение как 

основа социальной мобильности молодежи с инвалидностью и ОВЗ». 

 

12.00–13.30 Работа секционных заседаний и круглых столов, мастер-классов 

межрегиональной конференции. 

Секции проводятся в дистанционном формате в режиме on-line (далее – Конференция)  

с использованием цифровой платформы Teams, ZOOM, LIDERID. 

Секция 1. «Социально-педагогическое обеспечение волонтерства студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в вузе как условие их социальной 

мобильности» 

Секция 2. «Эффективный опыт сетевого партнерства в системе среднего профессионального 

образования, как условие социальной мобильности молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью»  

Секция 3. «Психолого-педагогическое сопровождение и выявление талантливых детей и 

молодежи с инвалидностью как условие их социальной мобильности» 

Подсекции: 

3.1. «Психолого-педагогическое сопровождение и выявление талантливых детей  

с инвалидностью как условие их социальной мобильности» 

        3.2. «Психолого-педагогическое сопровождение и выявление талантливой молодежи с 

инвалидностью как условие их социальной мобильности»  

Секция 4. «Управление и поддержка бизнеса молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью на всех этапах его развития: от стартовой идеи до реализации» 

Секция 5. «Содействие активной занятости и трудоустройству, молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 

Секция 6.  «Психолого-педагогическое сопровождение молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в сфере здравоохранения» 
 

13.30-14.00 Подведение итогов конференции 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


