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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
25 октября 2018 г. (четверг) 

Пленарное заседание 
Место проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

(главный корпус ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов») 
Актовый зал 

8.30-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.05 Приветственное слово проректора ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», Должиковой Анжелы Викторовны 
10.05-10.25 «О нормативных изменениях в деятельности ПМПК», Заместитель 

Министра просвещения Российской Федерации,  
Синюгина Татьяна Юрьевна 

10.25-10.40 «Результаты федерального мониторинга деятельности ПМПК», 
заместитель директора ФГБНУ «Центр защиты прав  
и интересов детей», руководитель федерального центра ПМПК,  
Вакорина Людмила Юрьевна 

10.40-10.55 «Взаимодействие федерального бюро медико-социальной экспертизы 
и ПМПК», Заведующая отделом психологической экспертно-
реабилитационной диагностики Центра социальной, профессиональной  
и психологической экспертно-реабилитационной диагностики  
и реабилитации федерального бюро МСЭ, Сотская Гульнара 
Мизхатовна 

10.55-11.10 «Концептуальный подход к обследованию на ПМПК детей  
с расстройствами аутистического спектра», доктор психологических 
наук, профессор, главный научный сотрудник Института 
коррекционной педагогики РАО, Никольская Ольга Сергеевна 

11.10-11.40 «Организация обследования детей с девиантным поведением на ПМПК 
и определение условий организации индивидуальной 
профилактической работы», кандидат психологических наук, 
заведующая кафедрой юридической психологии и права факультета 
юридической психологии МГППУ, Чиркина Римма Вячеславовна 

11.40-12.00 «Актуальные аспекты проектирования образовательных маршрутов 
для детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития», 
заведующий лабораторией инклюзивного обучения Института 
специального образования и комплексной реабилитации МГПУ, 
доктор психологических наук, профессор,  
Левченко Ирина Юрьевна 

12.00-13.00 Кофе-брейк 
13.00-15.30 Продолжение пленарного заседания 
13.00-13.20 «Методологические проблемы формулирования логопедических 

заключений у детей с ОВЗ», профессор кафедры логопедии Института 
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детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет», Президент Союза дефектологов России, доктор 
педагогических наук, Филичева Татьяна Борисовна 

13.20-13.40 «Проблемы дифференциальной диагностики и организации обучения 
детей с задержкой психического развития», заведующий кафедрой 
комплексной коррекции нарушений детского развития Иркутского 
государственного университета, доктор психологических наук, доцент, 
Инденбаум Елена Леонидовна 

13.40-14.00 «Современные подходы к обследованию детей с социальной 
депривацией на ПМПК», ведущий научный сотрудник Института 
проблем инклюзивного образования ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет»,  
Семаго Михаил Михайлович 

14.00-14.15 «Оценка качества услуг ПМПК и образовательных услуг для детей  
с ограниченными возможностями здоровья по данным региональных 
мониторингов Всероссийской организации родителей детей-
инвалидов», председатель Всероссийской организация родителей 
детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 
нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов, 
Клочко Елена Юрьевна 

14.15-14.30  «Системный подход к ведению статистического учета детей, 
прошедших ПМПК», аналитик НИУ «Высшая школа экономики»,  
Беликов Александр Александрович 

14.30-14.45 «ЦПМПК – гарант «особого ребенка» на качественное образование 
(опыт г. Москвы)», заместитель начальника Управления 
государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы,  
Москвичева Ольга Анатольевна 

14.45-15.00 «Опыт создания централизованной модели деятельности ПМПК  
в Кемеровской области», директор Кузбасского регионального центра 
ППМС-помощи «Здоровье и развитие личности», доктор медицинских 
наук, Свиридова Ирина Альбертовна 

15.00-15.30 Блиц-сессия 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
26 октября 2018 г. (пятница) 

Работа секций 
Место проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

(главный корпус ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов») 

Секция 1 (РУКОВОДИТЕЛИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ ПМПК) 

Актовый зал 

Модераторы секции:  

Сачко Юлия Михайловна, начальник отдела образования обучающихся с ОВЗ 
Министерства просвещения РФ 
Вакорина Людмила Юрьевна, руководитель федерального центра ПМПК 
09.00-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.15 «Актуальные вопросы правоприменительной практики деятельности 

ПМПК, анализ обращений граждан в Министерство просвещения РФ 
по вопросам деятельности ПМПК», начальник отдела образования 
обучающихся с ОВЗ Министерства просвещения РФ,  
Сачко Юлия Михайловна 

10.15-10.30 «Взаимодействие ФЦ ПМПК с ПМПК в регионах. Презентация сайта  
ФЦ ПМПК», руководитель федерального центра ПМПК,  
Вакорина Людмила Юрьевна 

10.30-11.20 Мастер-класс «Инновационный подход к формированию итоговых 
заключений ПМПК. Из опыта ЦПМПК г. Москвы», заместитель 
руководителя ЦПМПК г. Москвы, Осетрова Екатерина 
Анатольевна 

11.20-11.40 «Образовательный маршрут, как результат обследования ребенка на 
ПМПК», доктор педагогических наук, профессор, главный научный 
сотрудник ИКП РАО, Лазуренко Светлана Борисовна, доктор 
педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник  
ИКП РАО, Стребелева Елена Антоновна. 

11.40-12.00 «Опыт систематизации данных о детях, прошедших обследование  
в ЦПМПК Хабаровского края», руководитель ЦПМПК Хабаровского 
края, Содномов Зорикто Батодоржиевич 

12.00-13.00 Кофе-брейк 
13.00-13.30 «Опыт комплексного обследования ребенка с РАС в условиях 

ПМПК. Сопровождение семей, воспитывающих детей с РАС», 
специалисты ЦПМПК Красноярского края: учитель-дефектолог, 
Скаредина Елена Владимировна, педагог-психолог  
Жихарь Наталья Александровна 
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13.30-14.30 «Формирование заключений ПМПК о создании специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательной программе основного общего / среднего общего 
образования», заместитель руководителя ЦПМПК г. Москвы, 
Осетрова Екатерина Анатольевна 

14.30-15.00 «Региональный опыт взаимодействия ПМПК и МСЭ», директор 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Ресурс», Макарова Лариса Вениаминовна, методист 
ЦПМПК, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
философии, социологии и культурологии института общественных 
наук ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет», Шалагина Елена Владимировна. 

15.00-15.20 «Организационно-методическая работа ЦПМПК, как основа  
выстраивания системы психолого-медико-педагогических комиссий 
в регионе», руководитель ЦПМПК, Богданова Наталья 
Александровна. 

15.20-15.30 «Роль социального педагога в ПМПК», руководитель ЦПМПК 
Чеченской Республики, Шахгиреева Айзан Усмановна 

15.30-16.00 «Преемственность ПМПК и ПМПк образовательной организации. 
Обсуждение проекта Положения о деятельности психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк)», руководитель федерального 
центра ПМПК, Вакорина Людмила Юрьевна 

16.00-17.00 Дискуссия. Подготовка предложений в проект резолюции 
Конференции.  

 
Секция 2 (УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГИ ПМПК) 

 
Зал №4 УНИБЦ (библиотека) 

 
Модераторы секции:  

Забрамная Софья Давыдовна, кандидат педагогических наук, профессор, 
преподаватель кафедры олигофренопедагогики и специальной психологии МПГУ  
Левченко Ирина Юрьевна, заведующий лабораторией инклюзивного обучения 
Института специального образования и комплексной реабилитации МГПУ 
09.00-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.30 «Комплексное обследование ребенка раннего возраста на ПМПК», 

доктор педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
Института коррекционной педагогики РАО, Разенкова Юлия 
Анатольевна 

10.30-11.15 «Обследование ребенка с нарушениями зрения на ПМПК», доцент 
кафедры тифлопедагогики МПГУ, Комова Наталия Сергеевна 

11.15-11.30 «О подготовке рекомендаций ПМПК по определению 
образовательного маршрута детям с нарушениями зрения», кандидат 
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педагогических наук, старший научный сотрудник ИКП РАО, 
Любимов Алексей Алексеевич, научный сотрудник ИКП РАО, 
Бодренкова Людмила Геннадьевна. 

11.30-12.00 «Обследование детей с нарушениями слуха на ПМПК», декан 
дефектологического факультета МПГУ, кандидат педагогических 
наук, доцент, Кулакова Елена Владимировна 

12.00-13.00 Кофе-брейк 
13.00-13.20 «Подготовка дефектологов, как одно из условий совершенствования 

деятельности ПМПК», кандидат педагогических наук, профессор, 
преподаватель кафедры олигофренопедагогики и специальной 
психологии МПГУ, Забрамная Софья Давыдовна 

13.20-13.40 «Диагностическая дифференциация вариантов развития детей с ЗПР 
к началу школьного обучения», доктор психологических наук, 
ведущий научный сотрудник ИКП РАО, Бабкина Наталия 
Викторовна 

13.40-14.30 «Преемственность рекомендаций ПМПК и организации обучения 
детей с ТМНР на основе СИПР», методист федерального ресурсного 
центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с 
интеллектуальными нарушениями, с ТМНР, Рудакова Елена 
Анатольевна 

14.30-15.30 Мастер-класс «Формирование протоколов педагогического 
обследования детей разного возраста учителем-дефектологом 
ПМПК», учитель-дефектолог Красноярской краевой ПМПК, 
Вандышева Марина Юрьевна 

15.30-16.00 «Особенности обследования лиц, старше 18 лет на ПМПК, 
обратившихся за рекомендациями по созданию специальных условий 
получения профессионального образования и профессионального 
обучения», заведующий лабораторией инклюзивного обучения 
Института специального образования и комплексной реабилитации 
МГПУ, доктор психологических наук, профессор, Левченко Ирина 
Юрьевна 

16.00-17.00 Дискуссия. Подготовка предложений в проект резолюции 
Конференции.  

 
Секция 3 (УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ, ВРАЧИ-НЕВРОЛОГИ ПМПК) 

 
Зал №1 УНИБЦ (библиотека) 

 
Модератор секции: 

Филичева Татьяна Борисовна, профессор кафедры логопедии Института детства 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
Президент Союза дефектологов России, доктор педагогических наук  
Туманова Татьяна Володаровна, профессор кафедры логопедии Института 
детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
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доктор педагогических наук 
09.00-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.20 «Неврологические основы патологии речи», главный внештатный 

детский специалист невролог, директор ГБУЗ «Научно-практический 
центр детской психоневрологии», доктор медицинских наук, 
профессор, Батышева Татьяна Тимофеевна 

10.20-11.00 Мастер-класс «Диагностика уровня речевого развития ребенка: 
разбор детских случаев», кандидат педагогических наук, доцент, 
старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики РАО», Китик Елена Евгеньевна 

11.00-12.00 Мастер-класс «Дифференциальная диагностика моторных функций 
орально-артикуляционного аппарата при дизартрии и апраксии», 
заведующая лабораторией восстановления глотания, фонации и речи 
Федерального НКЦ реаниматологии и реабилитологии Министерства 
науки и высшего образования, старший научный сотрудник, доцент,  
Шевцова Елена Евгеньевна 

12.00-13.00 Кофе-брейк 
13.00-14.00 «Комплексная психолого-педагогическая диагностика детей раннего  

и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях ПМПК», доцент кафедры 
логопедии института специального образования и комплексной 
реабилитации ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 
университет», кандидат педагогических наук, Югова Олеся 
Вячеславовна 

14.00-14.40 «Обследование на ПМПК детей после кохлеарной имплантации, 
подходы к формулированию заключений ПМПК», кандидат 
педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет», Яхнина Елена 
Захаровна 

14.40-15.00 «Дети с кохлеарными имплантами: современные показатели 
достижений в реабилитации и определение образовательного 
маршрута специалистами ПМПК», кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник ИКП РАО, Сатаева Альбина 
Ирековна 

15.00-15.30 «Современные практики комплексной диагностики во 
взаимодействии невролога и логопеда ПМПК», профессор кафедры 
логопедии Института детства ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет», доктор 
педагогических наук, Туманова Татьяна Володаровна 

15.30-16.00 «Презентация проектов Положений о деятельности дошкольных  
и школьных логопунктов», начальник отдела образования 
обучающихся с ОВЗ Министерства просвещения РФ, Сачко Юлия 
Михайловна 

16.00-17.00 Дискуссия. Подготовка предложений в проект резолюции 
Конференции.  
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Секция 4 (ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ, ВРАЧИ-ПСИХИАТРЫ ПМПК) 
Конференц-зал (экономический факультет) 

Модераторы секции:  
Инденбаум Елена Леонидовна, доктор психологических наук, заведующий 
кафедрой комплексной коррекции нарушений детского развития Иркутского 
государственного университета 
Герасимович Любовь Александровна, старший специалист федерального центра 
ПМПК, врач-психиатр 
09.00-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.30 «Актуальные вопросы ранней диагностики детей с аутизмом», 

заведующая отделом детской психиатрии ФГБУ «Научный центр 
психического здоровья» Российской академии медицинских наук, 
главный внештатный детский специалист психиатр, доктор 
медицинских наук, профессор, Наталья Валентиновна Симашкова 

10.30-11.30 «Дифференциальная диагностика и определение специальных 
условий получения образования для детей с расстройствами 
аутистического спектра», ведущий научный сотрудник Института 
коррекционной педагогики РАО, доктор психологических наук, 
Баенская Елена Ростиславовна  

11.30-12.00 «Роль психолога в комплексном обследовании на ПМПК детей  
с девиантным поведением. Подготовка рекомендаций ПМПК  
по результатам обследования», заместитель директора по 
консультативно-диагностической работе ГБУ СО «Центр психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения детей»  
г. Саратова, кандидат психологических наук, Печерский Алексей 
Владимирович 

12.00-13.00 Кофе-брейк 
13.00-13.30 «Использование теста Векслера в работе ПМПК», директор КГБУ 

«Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи», Олифер Ольга Олеговна 

13.30-14.30 «Психолого-педагогическое обследование ребенка на ПМПК. 
Формирование заключений и выводов по результатам обследования», 
заведующий кафедрой комплексной коррекции нарушений детского 
развития Иркутского государственного университета, доктор 
психологических наук, доцент,  Инденбаум Елена Леонидовна 

14.30-15.30 Мастер-класс «Диагностика детей с РАС на ПМПК», психолог 
ЦПМПК Московской области, кандидат психологических наук, 
Рожков Олег Павлович 

15.30-16.00 «Роль врача-психиатра в комплексном обследовании ребенка на 
ПМПК», специалист федерального центра ПМПК, врач-психиатр, 
Герасимович Любовь Александровна  

16.00-17.00 Дискуссия. Подготовка предложений в проект резолюции 
Конференции.  


