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ПРОГРАММА 

Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием 

«Стратегии социальной мобильности молодежи с ограниченными 

возможностями и инвалидностью в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, занятости и трудоустройства» 

28 апреля 2021 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» Институт педагогики и психологии (г. Кострома, п. 

Новый, д.1) 

Время проведения: 
9.00–10.00 Подключение участников межрегиональной 
конференции.  

Время проведения: 10.00–11.30 Пленарное заседание 

конференции проводится в дистанционной в форме:  

 

Модераторы пленарного заседания Илья Николаевич Морозов 

директор департамента образования и науки Костромской области, 

Скрябина Ольга Борисовна, проректор по развитию 

социокультурной среды и воспитанию ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»  

       Приветственное слово участникам конференции 
Самохвалова Анна Геннадьевна   директор института педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет», д-р психол. наук 

 
10.00–10.10 Открытие конференции. Приветствие участников 
конференции администрацией Костромской области, Костромской 
Областной Думой, Общественными организациями инвалидов. 
10.00–11.30 Выступления (регламент выступления до 10 минут). 

 

Проблемы для обсуждения на панельной дискуссии: 

 

12.00–13.30 Работа секционных заседаний и круглых столо, мастер-

классов межрегиональной конференции. 

 

13.30-14.00 Подведение итогов конкреции 

 

Работа секционных заседаний межрегиональной конференции 

Проводится в дистанционном формате в режиме on-line (далее – 

Конференция) с использованием цифровой платформы Teams, 

ZOOM, LIDER ID. 

Время работы: 12.00 – 13.30  

Секция 1. «Социально-педагогическое обеспечение волонтерства 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в вузе как условие их социальной мобильности» 
Страница секции: 
Время работы секции: 12.00-13.30 

Целевая аудитория: ученые, преподаватели, специалисты 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководители, заместители руководителей, 
педагогические работники образовательных организаций, педагоги-
психологи образовательных организаций и учреждений социального 
обслуживания населения, представители общественных организаций 
социально- реабилитационной направленности, представители 
социозащитных учреждений. 

Модераторы: Веричева Ольга Николаевна канд. педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой социальной работы, директор центра 
комплексного сопровождения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» Институт педагогики и психологии. 
Саитгалиева Гузель Газимовна, директор ресурсного учебно-
методического центра ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» к.соц. н, доцент г. Москва  

План секции: 

Секция 2. «Эффективный опыт сетевого партнерства в системе 
среднего профессионального образования, как условие социальной 
мобильности молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью»  

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

Страница секции:      



Время работы секции: 12.00-13.30 

Модераторы: Шепелева Наталия Николаевна, руководитель 

ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) инклюзивного 

образования по направлению «Питание» Костромской области. 
План секции:  

Секция 3. «Психолого-педагогическое сопровождение и выявление 
талантливых детей и молодежи с инвалидностью как условие их 
социальной мобильности». Секция включает две подсекции:  

3.1. «Психолого-педагогическое сопровождение и выявление 
талантливых детей с инвалидностью как условие их социальной 
мобильности» 

3.2. «Психолого-педагогическое сопровождение и выявление 
талантливой молодежи с инвалидностью как условие их 
социальной мобильности»  

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

Страница секции:      

Время работы секции: 12.00-13.30 

Модераторы подсекции 3.1: Мостовская Яна Юрьевна, заведующий 
отделом сопровождения коррекционного образования ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования», Щербинина 
Ольга Станиславовна, канд. педагогических наук, доцент кафедры 
психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» Институт педагогики и психологии.  

Модераторы подсекции 3.2: Захарова Жанна Анатольевна доктор 
педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой психолого-
педагогического образования ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» Институт педагогики и психологии.  

План секции: 

 

Секция 4. «Управление и поддержка бизнеса молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на всех 
этапах его развития: от стартовой идеи до реализации». 
Целевая аудитория: педагоги, руководители, заместители 
руководителей, педагогические работники образовательных 
организаций, специалисты сопровождения, представители 
общественных организаций инвалидов       

Страница секции:      

Время работы секции: 12.00-13.30 

Модераторы: Каменский Петр Игоревич, канд. психологических 
наук, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 
Институт педагогики и психологии.  

Секция 5. «Содействие активной занятости и трудоустройству, 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью» 
Целевая аудитория: педагоги, руководители, заместители 
руководителей, педагогические работники образовательных 
организаций, специалисты сопровождения, представители 
общественных организаций инвалидов       

Страница секции:      

Время работы секции: 12.00-13.30 

Модераторы: Чепала Светлана Юрьевна, начальник отдела рынка 
труда и трудовой миграции департамента по труду и социальной защите 
населения Костромской области; Бойцова Светлана Владимировна 
канд. педагогических наук, доцент кафедры социальной работы ФГБОУ 
ВО «Костромской государственный университет» Институт педагогики 
и психологии. 

План секции:  

Время работы секции: 12.00-13.30 

Секция 6. «Психолого-педагогическое сопровождение молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в сфере здравоохранения» 

Целевая аудитория: ученые, преподаватели, специалисты 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководители, заместители руководителей, 
педагогические работники образовательных организаций, педагоги-
психологи образовательных организаций и учреждений социального 
обслуживания населения, представители общественных организаций 
социально-реабилитационной направленности, представители 
социозащитных учреждений. 

Страница секции:  

Время работы секции: 12.00-13.30 

Модераторы: Адеева Татьяна Николаевна канд. психологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой дефектологического образования 
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» Институт 
педагогики и психологии. 

План секции: 


