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Дата проведения: 17-18 ноября 2004 г.  
Место проведения: г. Ярославль 
Организаторы: Департамент образования Администрации Ярославской 
области, научно-методический совет специального (коррекционного) 
образования  и Государственное образовательное учреждение Ярославской 
области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр помощи детям».   
 

Областная научно-практическая конференция «Ребенок с особыми 
образовательными потребностями: проблемы интеграции в социум» была 
организована и проведена департаментом образования Администрации 
Ярославской области, научно-методическим советом специального 
(коррекционного) образования и ГОУ ЯО «Центр помощи детям». 

В первый день конференции, 17 ноября, состоялось пленарное 
заседание, затем участники продолжили работу на пяти секциях: 

1. «Интеграция в социум детей с нарушением интеллекта» 
(руководители Астафьева С.В., Анучина Е.П.). 

2. «Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 
детей с особыми образовательными потребностями (руководители 
Макшанцева Э.Н., Корнилова С.Б., Кузнецова И.В.). 

3. «Кадровое обеспечение специального образования» (руководители 
Басов А.В., Новоторцева Н.В.). 

4. «Профилактика и коррекция нарушений речевого развития детей» 
(руководители Жарова В.А., Пережигина Н.В.). 

5. «Проблемы обучения и воспитания детей с сенсорными 
нарушениями» (руководители Белякова Т.В., Заверткина Л.В.). 

Во второй день конференции, 18 ноября, участники приняли участие в 
работе различных мастерских на базе образовательных учреждений г. 
Ярославля: 

1. «Из опыта работы общеобразовательных учреждений по 
организации обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта (на базе 
МОУ СОШ № 81 г. Ярославля, руководители Астафьева С.В., Креславская 
Т.К.). 

2. «Психолого-медико-социальное сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями (на базе ГОУ ЯО «Центр помощи детям», 
руководители Иванова Т.А., Балуева Е.А.). 

3. «Профилактика и коррекция нарушений речевого развития детей 
(МОУ детский сад № 179 г. Ярославля, руководители Новоторцева Н.В., 
Клочкова Л.В.). 



4. «Проблемы реабилитации и адаптации детей с сенсорными 
нарушениями (на базе специальной (коррекционной) школы-интерната II 
вида г. Ярославля, руководители Бабурин В.В., Басова Е.И.). 

5. «Педагогическое сопровождение профессиональной подготовки 
детей с особыми образовательными потребностями»(на базе специальной 
(коррекционной) школы-интерната № 81 г. Ярославля, руководители 
Макшанцева Э.Н., Чумакова В.Н.). 

В сборник материалов II областной научно-практической конференции 
вошли выступления на пленарном заседании, материалы из опыта работы 
руководителей и специалистов различных образовательных учреждений 
Ярославской области.  

 
 


