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Организаторы: Департамент образования Ярославской области  и 
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детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр помощи детям».   
 

В соответствии с планом работы департамента образования  
Ярославской области 21 апреля 2009 года  была проведена III областная 
научно-практическая конференция по проблемам специального 
(коррекционного) образования «Обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 

В ходе конференции обсуждались научно-теоретические подходы к 
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, вопросы 
взаимодействия учреждений образования, здравоохранения и социальной 
защиты; проблемы профилактики и выявления нарушений в развитии 
ребенка, социальной адаптации и интеграции в общество детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Участники обменивались опытом 
работы. 

В конференции приняли участие 420 человек: руководители и 
специалисты муниципальных органов управления образованием, директора, 
заместители директоров, педагоги, учителя-дефектологи, логопеды, 
педагоги-психологи дошкольных и общеобразовательных учреждений, 
учреждений начального профессионального образования, работающих с 
детьми, имеющими проблемы в развитии, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений, руководители и специалисты ППМС-центров. 

В ходе работы конференции состоялось пленарное заседание, на 
котором выступили   В.М. Сумеркина, заместитель директора департамента 



образования Ярославской области, Е.А. Стребелева, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая лабораторией воспитания и обучения детей с 
нарушениями интеллекта ИКП РАО,  Н.В. Олендарь, начальник отдела 
организации медицинской помощи женщинам и детям, департамент 
здравоохранения и фармации Ярославской области,  С.Н. Тимофеева, 
начальник отдела по оказанию помощи семье департамента труда и 
социальной поддержки населения Ярославской области, О.Н. Зуева, 
председатель управляющего совета МОУ СОШ №4, г. Тутаев. 

Затем участники конференции продолжили работу на десяти секциях:  
1. «Организация интегрированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (руководители: С.В. Астафьева, И.Н. Пахомова, 
В.К. Солондаев). 

2. «Психолого-медико-педагогические комиссии: обеспечение права 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья на специальное 
(коррекционное) образование» (руководители: Е.П. Анучина,  С.Б. 
Корнилова, М.В. Павлова). 

3. «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья» (руководители: Л.Ф. Тихомирова, 
А.Н. Логинова). 

4. «Социальная адаптация, реабилитация, трудовое обучение и 
профессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями 
здоровья» (руководители: А.Л. Саватеева,  Э.Н Макшанцева, О.П. Рысина). 

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с 
адаптационными, эмоциональными, поведенческими проблемами 
(руководители: Л.И. Белова, Т.А.Иванова).  

  6. «Организация работы с детьми с умеренной умственной 
отсталостью» (руководители: И.О.Терехина, Т.Б.Толстикова, 
М.В.Чистякова). 

7. « Особенности обучения детей с задержкой психического развития 
(ЗПР)» (руководители: Л.В. Жаворонкова, В.А Майорова). 

8. «Преемственность в системе дошкольного и начального образования 
детей с патологией зрения» (руководители: Е.И. Басова. О.В. Галостян). 

9. «Обучение и воспитание детей с нарушениями речевого развития: 
диагностика, профилактика,  коррекция» (руководители: Н.В. Новоторцева, 
Л.А. Царева, Е.С. Червякова). 

10. « Социализация детей с нарушениями слуха в условиях 
образовательного учреждения» (руководители: Т.В. Белякова., Г.Н. 
Ладыженская). 

Участники конференции отметили высокую практическую значимость 
и важность проведения подобных мероприятий через анкетирование.  

Специалисты ответили на вопросы о необходимости проведения, 
организации и содержании конференции, о дальнейшей работе участников по 
решению проблем обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  



Междисциплинарную взаимосвязь в подходе к оказанию комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, актуальность 
представленных материалов, активную позицию специалистов в работе 
секций, отметили наши коллеги из Института коррекционной педагогики 
РАО г. Москва Е.А. Стребелева, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая лабораторией воспитания и обучения детей с нарушениями 
интеллекта и З.П. Малеева, старший научный сотрудник лаборатории 
содержания и методов обучения детей с нарушениями зрения, кандидат 
педагогических наук, доцент. 

В сборник материалов III областной научно-практической 
конференции по проблемам специального (коррекционного) образования 
«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья» вошли 
выступления пленарного заседания, научные материалы участников работы 
секций, материалы из опыта работы руководителей и специалистов 
различных образовательных учреждений Ярославской области, которые 
сгруппированы в десяти разделах по основной тематике.  
 


