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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Подрезов Константин Андреевич, доцент, кандидат политических наук, проректор по
научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» – председатель
оргкомитета (г. Тула, РФ);
Степанова Наталия Анатольевна, доцент, кандидат психологических наук, декан
факультета психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» – заместитель председателя
оргкомитета (г. Тула, РФ);
Плаксина Любовь Ивановна, профессор, доктор психологических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»; (г. Москва, РФ);
Волковская Татьяна Николаевна, доцент, доктор психологических наук, профессор
кафедры логопедии Института специального образования и психологии ГУОУ ВО г. Москвы
«Московский городской педагогический университет» (г. Москва, РФ);
Гордеева Алла Валериановна, кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой
психологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (г. Донецк, ДНР)
Иванова Десислава, доктор психологии, психолог и психотерапевт, заместитель
председателя Болгарской Ассоциации по профилактике наркомании (г. Благоевград, Болгария)
Дерябина Марина Юрьевна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой дошкольного
образования и сервиса ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары, РФ);
Башинова Светлана Николаевна, доцент, кандидат психологических наук, доцент
кафедры педагогики и методики дошкольного образования ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) Федеральный Университет» (г. Казань, РФ);
Лещенко Светлана Геннадьевна, доцент, кандидат психологических наук, зав. кафедрой
специальной психологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого» (г. Тула. РФ);
Санникова Лилия Наилевна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой дошкольного
и специального образования института гуманитарного образования ФГБОУ ВО
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (г.
Магнитогорск, РФ);
Кувшинова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольного и специального образования института гуманитарного образования ФГБОУ ВО
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» (г.
Магнитогорск, РФ).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Подрезов Константин Андреевич, доцент, кандидат политических наук, проректор по
научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» – председатель
оргкомитета;
Фомичева Жанна Евгеньевна, доцент, кандидат филологических наук, проректор по
международному сотрудничеству и образованию ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
Степанова Наталия Анатольевна, доцент, кандидат психологических наук, декан
факультета психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» – заместитель председателя
оргкомитета
Хабаров Николай Николаевич, кандидат педагогических наук, начальник ЦТТиДО
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
Корнеева Екатерина Геннадьевна, начальник отдела информационного обеспечения
научных исследований научного управления ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
Лещенко Светлана Геннадьевна, доцент, кандидат психологических наук, заведующий
кафедрой специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
Кувшинова Ирина Александровна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент
Института гуманитарного образования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»;
Кацеро Анжелика Александровна, доцент, кандидат психологических наук, доцент
кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
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Пешкова Наталья Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
Васина Юлия Михайловна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
Кокорева Оксана Ивановна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
Санникова Лилия Наилевна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой дошкольного
и специального образования института гуманитарного образования ФГБОУ ВО
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (г.
Магнитогорск, РФ);
Слюсарская Татьяна Вадимовна, доцент, кандидат психологических наук, доцент
кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
Асмаловская Оксана Анатольевна, старший преподаватель кафедры специальной
психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» - ответственный секретарь конференции;
Симинякина Людмила Владимировна, заведующий кабинетом логопедии ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого».

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ссылка для подключения:
https://zoom.us/j/5537185589?pwd=c2gybmxiNnBwSWw2eG5UWnBGRU1nUT09
Идентификатор конференции: 553 718 5589
Код доступа: 5damGr
Место проведения: г. Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, факультет психологии.
10.00-10.30 Подключение участников.
10.30-10.35 Открытие конференции. Приветствие участникам конференции.
- Подрезов Константин Андреевич, проректор по научно-исследовательской работе,
кандидат политических наук (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула);
- Степанова Наталия Анатольевна, декан факультета психологии, кандидат
психологических наук – заместитель председателя оргкомитета (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н.
Толстого», г. Тула).
- Яценко Татьяна Евгеньевна, декан факультета педагогики и психологии, кандидат
психологических наук, доцент; Иценко Александр Григорьевич, заведующий кафедрой
психологии и физического воспитания, кандидат философских наук (УО «Барановичский
государственный университет”, г. Барановичи, Республика Беларусь)
10.30-11.50 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Спикер: С.Г. Лещенко, доцент, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой
специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (г. Тула, Российская
Федерация)
10.35-10.45 Плаксина Любовь Ивановна, профессор, доктор психологических наук,
профессор ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»; (г.
Москва, Российская Федерация)
«Современное видение проблем специального дефектологического образования в России в
связи с введением инклюзивного обучения и подготовкой специальных психологов».
10.45-10.55 Волковская Татьяна Николаевна, доцент, доктор психологических наук,
профессор кафедры логопедии Института специального образования и психологии ГУОУ ВО г.
Москвы «Московский городской педагогический университет» (г. Москва Российская
Федерация)
«Феноменология коммуникативного подхода в современной логопедии».
10.55-11.05 Гарифуллина Альмира Маратовна, доцент, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и методики дошкольного образования Института психологии и
образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет» (г. Казань,
Российская Федерация)
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«Научные основы менторинга для системы ДОО в работе с детьми с ОВЗ».
11.05-11.15 Максименко Елена Георгиевна – доцент, доктор психологических наук, доцент
кафедры психологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (г. Донецк, Донецкая
Народная Республика)
«Опыт психологической помощи родителям детей с ограниченными возможностями
здоровья»
11.15-11.25 Иванова Неонила Вячеславовна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры дошкольного образования и сервиса ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Российская Федерация)
«Новые ориентиры профессиональной подготовки будущих педагогов дошкольного
образования в условиях мультилингвальной цифровой среды».
11.25-11.35 Кузнецова Лариса Владимировна, директором НКО - ОФ "Smile.KG" и АВА
инструктором Центра помощи детям с аутизмом "АВА мама+", координатор по Кыргызстану
Международного Альянса сотрудничества в Центральной Азии по инклюзивному образованию
(г. Ош, Кыргызская Республика)
«Эффективные методы помощи детям с аутизмом дошкольного возраста - первые
ступени инклюзивного образования»
11.35-11.45 Лещенко Светлана Геннадьевна, доцент, кандидат психологических наук,
заведующий кафедрой специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (г.
Тула, Российская Федерация)
«Профессионально-личностные качества педагога специального и инклюзивного
образования»
11.45-12.00 Перерыв на кофе-брейк.
12.00-14.30 ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА
«ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО) И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Спикеры: О.И. Кокорева, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
С.Г. Лещенко, доцент, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой специальной
психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (г. Тула, Российская Федерация)
Ссылка для подключения:
https://zoom.us/j/5537185589?pwd=c2gybmxiNnBwSWw2eG5UWnBGRU1nUT09
Идентификатор конференции: 553 718 5589
Код доступа: 5damGr
 Соловей Лариса Болеславовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
педагогики и психологии ФГБОУ ИВО «Московский государственный гуманитарноэкономический университет» (г. Москва, Российская Федерация). «Исследование
эмоционального состояния студентов инклюзивного вуза в условиях ограниченного
социального взаимодействия».
 Андреева Лиана Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
возрастной, педагогической и специальной психологии ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Российская
Федерация). «К проблеме формирования у будущих педагогов толерантного отношения к
детям с ОВЗ в условиях инклюзивного образования».
 Иванова Десислава, доктор психологии, психолог и психотерапевт, Заместитель
председателя Болгарской Ассоциации по профилактике наркомании (г. Благоевград,
Республика Болгария). «Актуальные проблемы дошкольного образования и подготовки
специалистов для детских садов в Болгарии».
 Некрасова Илона Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (г. Донецк, Донецкая Народная
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Республика). «Особенности использования учебных проектов как средства развития
профессиональной компетентности студентов».
 Дерябина Марина Юрьевна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой ФГБОУ
ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (г.
Чебоксары, Российская Федерация). «Сотрудничество вуза и муниципальных структур при
подготовке кадров дошкольного образования».
 Сухарев Александр Алексеевич, доцент, кандидат технических наук, доцент
кафедры
радиоэлектроники
и
информационно-измерительной
техники
Института
радиоэлектроники и телекоммуникаций ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева–КАИ», (г. Казань, Российская
Федерация). «Модель коммуникационной активности современных студентов».
 Сурова Ольга Александровна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры дошкольного образования и сервиса ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Российская Федерация). «ИКТкомпетентность педагога дошкольного образования».
 Башинова Светлана Николаевна, доцент, кандидат психологических наук, доцент
кафедры педагогики и методики дошкольного образования Института психологии и
образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет» (г. Казань,
Российская Федерация) «Изучение отношения студентов к использованию дистанционного
обучения для профессиональной подготовки в вузе».
 Кокорева Оксана Ивановна, доцент, кандидат педагогических наук, Лещенко
Светлана Геннадьевна доцент, кандидат психологических наук, доценты кафедры
специальной психологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого» (г. Тула, Российская Федерация) «Особенности отношения студентов
очной и заочной форм обучения к организации занятий в формате ВКС».
 Кацеро Анжелика Александровна, доцент, кандидат психологических наук, доцент
кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого» (г. Тула, Российская Федерация) «Саморегуляция как
компонент психологической готовности студентов с ОВЗ к будущей профессиональной
деятельности».

Кузнецова Лариса Владимировна, директором НКО - ОФ "Smile.KG" и АВА
инструктором Центра помощи детям с аутизмом "АВА мама+", координатор по Кыргызстану
Международного Альянса сотрудничества в Центральной Азии по инклюзивному образованию
(г. Ош, Кыргызская Республика) «Опыт реализации проекта «Платформа международного
сотрудничества по инклюзивному образованию в Центральной Азии»»
 Ильина Лариса Леонидовна, старший преподаватель кафедры дошкольного
образования и сервиса, аспирант ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Российская Федерация). «Педагогическое
сопровождение творческого развития детей дошкольного возраста».
 Сабирова Венера Кубатовна, профессор, доктор филологических наук, заведующий
кафедрой иностранных языков и межкультурных коммуникаций факультета русской филологии
Ошского государственного университета, профессор кафедры социальной работы,
гражданского права и процесса в Филиале ФГБОУ ВО «Российский государственный
социальный университет» в г. Ош, АВА-инструктор в Центре помощи детям с аутизмом
«АВАмама+», ОФ «Смайл. КейДжи»; Жолдошева Акчач Олмасовна, доцент, кандидат
педагогических наук, заведующий отделением психологии, заведующий кафедрой психологии
факультета педагогики, психологии и физической культуры Ошского государственного
университета, директор ОФ «Центр по гендеру и психологической помощи» (г. Ош,
Кыргызская Республика) «Индивидуальный образовательный маршрут для лиц с ОВЗ и
преодоление трудностей в инклюзии».
 Тхорик Наталья Сергеевна, старший преподаватель кафедры психологии и
физического воспитания УО «Барановичский государственный университет” (г. Барановичи,
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Республика Беларусь) «Организация инклюзивной образовательной среды для обучающихся
с особенностями психофизического развития: этапы, принципы».
 Барышева Елена Ивановна, профессор, кандидат психологических наук,
заведующий кафедрой психологии ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический
университет» (г. Луганск, Луганская Народная Республика) «О необходимости изучения
стиля жизни молодежи как показателя, отражающего субъективное жизненное
пространство личности».

14.30-15.30 МАСТЕР-КЛАСС: Базовые техники в психологическом консультировании
Ведущий: Пешкова Наталья Александровна, кандидат психологических наук,
доцент кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
(г. Тула, РФ)
Ссылка для подключения
https://us02web.zoom.us/j/5087253536?pwd=bks5Ylh1TGhmMUpJT0lJY3NvRkNPdz09
Идентификатор конференции: 508 725 3536
Код доступа: 3iMq97
В ходе мастер-класса Вы получите практические рекомендации по проведению
психологического консультирования, как непосредственной работе с людьми,
направленной на решение различного рода психологических проблем, связанных с
трудностями в межличностных отношениях, где основным средством
воздействия является определенным образом построенная беседа. Как
эффективно выстроить эту беседу, помочь клиенту довериться психологу,
замотивировать на работу над собой, добиться положительного результата, обо всем этом, от установления контакта и «присоединения» к клиенту до
прощания с ним, поговорим на мастер-классе; потренируемся «подстраиваться»
к клиенту, «читать» репрезентативную систему клиента, мотивировать на
разрешение проблемы.
14.30-15.30 МАСТЕР-КЛАСС: Использование тестопластики для создания
рельефно-графических поделок по мотивам изделий Тульских брендов в
рамках практического участия в проекте «Тула-град»
Ведущий: Слюсарская Татьяна Вадимовна, доцент, кандидат психологических
наук, доцент кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н.
Толстого» (г. Тула, РФ)
Ссылка для подключения
Присоединиться в Google Meet
meet.google.com/zpc-orew-mcf

Присоединившись к нашему мастер-классу, Вы сможете принять реальное
практическое участие в реализации благотворительного проекта «Тула-град»,
организованного Тульской областной специальной библиотекой для слепых. Вы
познакомитесь с особенностями работы этой библиотеки, и, не только
научитесь применять технологию тестопластики для создания рельефнографических поделок, но и сможете подарить свои изделия по мотивам Тульских
брендов детям с ОВЗ.
15.30-15.45 ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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*в программе возможны изменения
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