
ФОКУС-ГРУППА 

Тема: Территория равных возможностей 

 
Дата проведения: 25 августа 2022 г.; 

Место проведения: ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру»; 

Время проведения: 10.00 −12.00; 

Форма проведения: очная; 

Категория слушателей: заместители руководителей ОО по учебной работе, 

учителя-предметники, работающие с детьми с ОВЗ, педагоги-психологи, 

воспитатели, социальные педагоги; 

Цель: обсуждение практик организации эффективной инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ через взаимодействие семьи и школы при 

обучении детей с ОВЗ и детей – инвалидов, комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ограниченными возможностям, организацию 

дистанционного обучения, создание условий для достижения образовательных 

результатов обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;  

Модератор: Нуштайкина А.В., старший методист управления реализации 

образовательных программ для детей ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру». 

 

10.00-

10.05 

Приветствие участников фокус-группы  Николина Юлия Андреевна, 

начальник отдела дополнительного 

образования и опеки Министерства 

образования Республики Мордовия 

10.05-

10.10 

Стартовый трек.  

Знакомство с проектами Министерства 

просвещения Российской Федерации, 

направленными на воспитание    

 

Литяйкина О.Г. – начальник 

управления реализации 

образовательных программ для 

детей ГБУ ДПО РМ ЦНППМ 

«Педагог 13.ру», канд. пед. наук, 

доцент 

10.10-

11.50 

Темы для обсуждения Спикеры 

10.10-

10.20 
Золотое сечение: психологическая 

канва инклюзии 

Литяйкина О.Г. – начальник 

управления реализации 

образовательных программ для 

детей ГБУ ДПО РМ ЦНППМ 

«Педагог 13.ру», канд. пед. наук, 

доцент 

10.20-

10.30 

 

 

 

 

10.30-

10.40 

Все дети – особые: практика 

организации инклюзии в детском саду и 

школе 

Байкина Елена Михайловна, 

заместитель директора-заведующий 

МБДОУ «Центр развития ребенка -

детский сад «Сказка»; 

 

Ивойлова Елена Евгеньевна, 

заместитель директора по учебной 

работе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10» 

г.о. Саранск; 



10.40-

10.50 

Урок – территория развития Бибина Ольга Александровна, канд. 

пед. наук, доцент, учитель-логопед  

ГБОУ РМ «Саранская 

общеобразовательная школа для 

детей с ОВЗ»  г.о.Саранск 

10.50-

11.00 

Организация инклюзивного 

образовательного пространства в 

цифровой среде 

Горностаев Игорь Сергеевич, 

методист по коррекционной 

педагогике компании «Мобильное 

Электронное Образование», 

старший преподаватель  РосНОУ 

(г.Москва) (онлайн-подключение) 

11.00-

11.10 
Воспитательный потенциал инклюзии 

в массовой образовательной среде 

Белокосова Светлана 

Владимировна, заместитель 

директора по воспитательной 

работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

Рузаевского муниципального 

района 

11.10-

11.20 

Возможности Центра дистанционного 

образования детей-инвалидов как 

гарантия успешности их обучения 

Нуштайкина Алина Васильевна, 

старший методист управления 

реализации образовательных 

программ для детей ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ «Педагог 13.ру 

11.20-

11.30 

Инклюзивный потенциал 

дополнительного образования 

Пихиенко Ольга Юрьевна, 

методист МБУ ДО «ЦДОД 

ЮНИТЭР» Рузаевского 

муниципального района 

11.30-

11.40 

Инфраструктурная составляющая 

социально-психологического и 

социально-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях 

Цыденова Наталья Валерьевна, 

научный сотрудник Группы 

компаний «Амалтея» (г. Санкт-

Петербург)  (онлайн-подключение) 

11.40-

11.50 

Подведение итогов. Выработка 

стратегий работы  на 2022-2023 уч.г. 

Николина Юлия Андреевна, 

начальник отдела дополнительного 

образования и опеки Министерства 

образования Республики Мордовия 
 


