
Уважаемые коллеги, время на дискуссии в ходе конференции выделено по 

окончании каждого смыслового блока в количестве 15 минут. Увеличивать время на 

конференцию мы посчитали не рациональным. Поэтому отнеситесь с пониманием к 

распределению по дискуссионным площадкам и постарайтесь максимально 

конкретно ставить вопросы или отвечать на них. Вопросы можно будет задавать 

через чат конференции или устно. Я, как модератор конференции, тоже буду 

задавать вопросы. 

Слушать выступления, принимать участие в обсуждении проблем, выражать свое 

мнение вы можете в течение всей конференции на любой дискуссионной площадке. 

Примерное распределение участников дискуссий 

Блок Система инклюзивного образования в Калининградской области 

Тема дискуссии: Деятельность центров инклюзии в образовательных организациях и их 

роль в преодолении барьеров на пути к самореализации и профессиональному 

становлению обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Участники: 

Организация ФИО Должность, степень Тема доклада 

Калининградский филиал 

Аккредитованного 

образовательного 

частного учреждения 

высшего образования 

«Московский финансово-

юридический 

университет МФЮА 

Кочин Михаил 

Сергеевич 

заместитель директора 

по СПО 

кандидат 

экономических наук 

Организация 

профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях колледжа АОЧУ ВО 

«Московский финансово-

юридический университет 

МФЮА» 

ФГАОУ ВО БФУ имени 

И. Канта 

Гущина Галина 

Анатольевна 

Директор Центра 

инклюзивного 

образования, 

профессор Института 

образования 

Доктор 

педагогических наук, 

профессор 

 

 

ГБПОУ «Байкальский 

многопрофильный 

колледж» 

Базарова Дари 

Дугаровна 

Руководитель БПОО 

Центр инклюзивного 

образования 

 

Калининградский 

морской 

рыбопромышленный 

колледж БГАРФ ФГБОУ 

ВО «КГТУ» 

Демидова Ольга 

Петровна. 

 

Специалист 

методического отдела 

 

 

Блок Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождения и 

профориентации обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Тема дискуссии: Совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов 



Участники: 

Организация ФИО Должность, степень Тема доклада 

Государственное   

автономное   учреждение   

Калининградской   

области    для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

Васильев Вадим 

Владимирович 

Директор 

 

 

МАОУ СОШ №1, 

Калининград 

Абилова Зумруд 

Ибрагимовна 

Педагог-психолог  

ФГАОУ ВО БФУ имени 

И. Канта 

Черепова Наталья 

Васильевна 

Педагог-психолог  

ФГАОУ ВО БФУ имени 

И. Канта 

Салогубова 

Людмила Ивановна 

Педагог-психолог  

МАУ СОШ №3 г.Гусев Королёва Ольга 

Владимировна 

Педагог-психолог  

Калининградский морской 

рыбопромышленный 

колледж БГАРФ ФГБОУ 

ВО «КГТУ» 

Стрелкова Виктория 

Сергеевна. 

 

Педагог-психолог  

 

Блок Эффективные практики реализации адаптированных образовательных 

программ и участия в чемпионатном движении Абилимпикс, самозанятость и 

трудоустройство молодых людей с инвалидностью 

Тема дискуссии: Разработка конкурсных заданий на Абилимпикс, актуализация 

требований к образовательным результатам  с учетом требований рынка труда, 

трансферта чемпионатных практик в образовательный процесс, актуальные вопросы 

трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов 

Участники: 

Организация ФИО Должность, степень Тема доклада 

ФГАОУ ВО БФУ имени 

И. Канта 

Торпакова Елена 

Александровна 

Специалист Центра 

инклюзивного 

образования, доцент 

Института 

образования 

Кандидат 

филологических наук, 

доцент 

 

ООО Кайзерхоф Смирнова Виктория 

Анатольевна 

Менеджер по 

персоналу 

 

ГБСУ КО ПОО 

«Советский техникум-

интернат» 

Яковлева Алла 

Ивановна 

Методист 

Заслуженный учитель 

Российской 

Федерации 

Эффективные практики 

реализации адаптированных 

образовательных программ в 

системе СПО 

МАОУ «СОШ №1 г. 

Краснознаменска» 

Коковкин Евгений 

Николаевич 

учитель физической 

культуры и ОБЖ 

 

Калининградский 

морской 

Иваненко Кира 

Сергеевна. 

Руководитель 

физического 

 



рыбопромышленный 

колледж БГАРФ ФГБОУ 

ВО «КГТУ» 

 воспитания 

ГБУ КО ПОО «Гусевский 

политехнический 

техникум» 

Свобода Ольга 

Владимировна 

преподаватель  

 

 


