
 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
В ОБРАЗОВАНИИ 

4й Республиканский форум для родителей детей-инвалидов 
13 апреля 2019г. 

(Адрес проведения: г. Абакан, пр. Ленина, д. 69, ГЦК «Победа») 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 

Хакасская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства 
и детства «Доброе сердце Хакасии»; 
 
Хакасское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей»; 
 
Региональное отделение Республики Хакасия Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 
представительстве своих интересов» 
 
 

 

ПАРТНЕРЫ: 
Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия 
дополнительного профессионального образования «Хакасский институт развития 
образования и повышения квалификации»; 
 
Хакасское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" (в рамках федерального проекта партии «Единая страна – доступная среда») 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики 
Хакасия «Республиканский центр дополнительного образования»; 

ООО «Рекламное производство «Спектрум» 

 
ПРОГРАММА 

(в программе возможны изменения) 
 

13 АПРЕЛЯ (суббота) 
9.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
9.00 – 15.00 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ, ВЫСТАВКА 
ПОСОБИЙ (фойе): 
Площадки:  

 Хакасская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства и 
детства «Доброе сердце Хакасии»; 

 Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике Хакасия; 
 ГБУ РХ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость». 

Региональная общественная приемная председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. 
Медведева (Гнездюк Дмитрий Сергеевич, координатор по работе с обращениями граждан). 
10.00 – 10.45 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА (большой зал) 

СЕКЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ (большой зал) 
Куратор секции: Чулкова Ирина Изосимовна, 
методист кафедры педагогики и коррекционной 
работы ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

СЕКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (малый зал) 
Куратор секции: Кокорина Татьяна 
Юрьевна, член ХРОО «Доброе сердце 
Хакасии» 



10.45 – 11.15 Социальная реабилитация детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Духмина Елена Викторовна, специалист по 
социальной реабилитации, тренер по жизненным 
навыкам, руководитель республиканских 
инклюзивных смен по социализации детей с 
инвалидностью, председатель правления ХРОО 
«Доброе сердце Хакасии», председатель 
Регионального отделения Республики Хакасия 
ВОРДИ 
11.15 – 11.30 Как сделать шаг навстречу в 
образовании к ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья? Чешев Дмитрий 
Витальевич, мотивационный оратор, член ХРОО 
«Доброе сердце Хакасии» 
11.30-12.00 Сотрудничество родителей и 
образовательных организаций по созданию 
специальных образовательных условий для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья Хорина Оксана 
Николаевна, ведущий специалист Городского 
управления образования города Абакана 
12.00-12.30 Способы профилактики 
психосоматических заболеваний у детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
Кедрин Андрей Викторович, психолог 
12.30-13.00 Использование приемов 
мнемотехники в обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
Белова Алена Николаевна, Педагог МБОУ «Школа-
интернат №8» г. Саяногорска, специалист по 
работе с детьми с РАС 

10.45 – 11.05 Возможности есть всегда! 
Чешев Дмитрий Витальевич, 
мотивационный оратор, член ХРОО «Доброе 
сердце Хакасии» 
11.05 – 11.30 Мотивационный 
короткометражный фильм «Цирк 
«Бабочка» (в главной роли Ник Вуйчич) 
11.30 – 12.00 - Социальная реабилитация 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Духмина Елена Викторовна, 
специалист по социальной реабилитации, 
тренер по жизненным навыкам, 
руководитель республиканских инклюзивных 
смен по социализации детей с 
инвалидностью, председатель правления 
ХРОО «Доброе сердце Хакасии», 
председатель Регионального отделения 
Республики Хакасия ВОРДИ 
12.00-12.30 Сотрудничество родителей и 
образовательных организаций по 
созданию специальных образовательных 
условий для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья Хорина Оксана Николаевна, 
ведущий специалист Городского управления 
образования города Абакана 
12.30-13.00 Способы профилактики 
психосоматических заболеваний у детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья Кедрин Андрей Викторович, 
психолог 

13.00-13.45 ОБЕД 
13.45-14.15 Применение АБА-терапии в работе 
с детьми с расстройствами аутистического 
спектра Проценко Ольга Сергеевна, 
поведенческий терапевт, мама ребёнка с 
аутизмом, член ХРОО «Доброе сердце Хакасии» 
14.15-14.45 Способы стимуляции речевой 
активности неговорящих детей Львова Оксана 
Владимировна, учитель-дефектолог высшей 
категории ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с 
нарушениями слуха», почетный работник общего 
образования РФ, победитель конкурса премии 
Правительства РХ 
14.45-15.15 Способы постановки и 
автоматизации звуков у детей с 
нарушениями речи Воронина Татьяна 
Анатольевна, учитель-логопед высшей категории 
МБДОУ Подсинский детский сад «Радуга», 
победитель конкурса премии Правительства РХ 
15.15-15.45 Подготовка ребенка с особыми 
образовательными потребностями к 
обучению в школе Чулкова Ирина Изосимовна, 
учитель высшей категории МБОУ «ООШ№17» г. 
Абакана, победитель конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа» в номинации «Лучший 
педагог, реализующий АООП» в 2018г. 
15.45-16.15 Инвестиции в себя (профилактика 
эмоционального выгорания) Трещилова 

13.45-14.15 Использование приемов 
мнемотехники в обучении детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья Белова Алена Николаевна, Педагог 
МБОУ «Школа-интернат №8» г. 
Саяногорска, специалист по работе с 
детьми с РАС 
14.15-14.45 Применение АБА-терапии в 
работе с детьми с расстройствами 
аутистического спектра Проценко Ольга 
Сергеевна, поведенческий терапевт, мама 
ребёнка с аутизмом, член ХРОО «Доброе 
сердце Хакасии» 
14.45-15.15 Способы стимуляции речевой 
активности неговорящих детей Львова 
Оксана Владимировна, учитель-дефектолог 
высшей категории ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушениями слуха», 
почетный работник общего образования РФ, 
победитель конкурса премии 
Правительства РХ 
15.15-15.45 Способы постановки и 
автоматизации звуков у детей с 
нарушениями речи Воронина Татьяна 
Анатольевна, учитель-логопед высшей 
категории МБДОУ Подсинский детский сад 
«Радуга», победитель конкурса премии 



Анастасия, специалист по лидерству и 
гармоничным взаимоотношениям 

Правительства РХ 
15.45-16.15 Подготовка ребенка с 
особыми образовательными 
потребностями к обучению в школе 
Чулкова Ирина Изосимовна, учитель высшей 
категории МБОУ «ООШ№17» г. Абакана, 
победитель конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа» в номинации «Лучший педагог, 
реализующий АООП» в 2018г. 

16.20-17.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ. ИТОГИ 
ФОРУМА» 

 
* питание за свой счет (фойе, «Малинники») 


