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IV Региональный Чемпионат по профессиональному мастерству 
 среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2020 в 

Костромской области 
 

Межрегиональная 

научно-практическая конференция c международным участием 

«Стратегические направления формирования современной системы активной 

социализации детей и молодежи с инвалидностью» 
 

 
 

 
Секция 3. «Преемственность и непрерывность как условие профессионального 

самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Целевая аудитория: педагоги, руководители, заместители руководителей, педагогические 
работники образовательных организаций, специалисты сопровождения, представители 
общественных организаций инвалидов       

Страница секции: проводится в дистанционной форме в режиме on-line с использованием 
цифровой платформы Microsoft Teams     

https://clck.ru/QtatT      

Время работы секции: 12.00-13.30 

Модераторы: Мостовская Яна Юрьевна, заведующий отделом сопровождения коррекционного 
образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»;  

Иванова Екатерина Александровна, доцент кафедры воспитания и психологического 
сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»; 

План секции: 

Время Тема выступления  Докладчик 
12.00-12.10 Индивидуализация 

дошкольного образования, как 
основа формирования 
предпосылок к личностной 
самореализации. 

Кученко Елена Вадимовна, заведующий 
отделом сопровождения дошкольного 
образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

12.10-12.20 Модель содействия 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся с ОВЗ в МБОУ 
СОШ №21 г.Шарьи 

Чернятьева Светлана Леонидовна, куратор 
по методической работе, МБОУ СОШ №21 

г.Шарья, Костромской области, 
Круглова Светлана Сергеевна, куратор 

службы сопровождения      
12.20-12.30 Организация дополнительного 

образования детей как центр 
профориентационной работы 

Киселева Ольга Александровна, директор 
Центра дополнительного образования 

«Уникум" городского округа город Буй 
Костромской области,  

Сурикова Юлия Николаевна, заместитель 
директора 

https://clck.ru/QtatT
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12.30-12.40 Опыт работы по 
сопровождению 
профессионального 
становления обучающихся с 
нарушениями слуха 

Богатикова Елена Николаевна, социальный 
педагог ГКОУ «Школа-интернат 

Костромской области для обучающихся с 
ОВЗ по слуху» 

12.40-12.50 Опыт РУМЦ СПО по 
направлению "Питание" по 
организации 
профориентационной работы с 
детьми с ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
взаимодействия с 
образовательными партнерами. 

Шепелева Наталья Николаевна, 
руководитель Ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного 
образования по направлению «Питание» 

Костромской области 

12.50-13.00 Роль семьи в 
профессиональном 
самоопределении ребенка 
инвалида с выраженной 
интеллектуальной 
недостаточностью. 

Мамонтова Наталья Ивановна, к.п.н. 
доцент кафедры социальной работы ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный 
университет» Институт педагогики и 

психологии 

13.00-13.10 Альтернативные виды 
самореализации 

Мизулин Илья Анатольевич, преподаватель 
«Территории танца «Танцуют все!» 

13.10-13.30 Обмен мнениями Подведение 
итогов работы секции.  

 

 

 


