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ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан под 
эгидой Министерства образования и науки Республики Башкортостан 04 февраля 
2021 года в 15.30 проводит онлайн-круглый стол на тему «Актуальные вопросы 
комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов: психолого
педагогические аспекты» (далее -  онлайн-круглый стол).

Просим Вас принять участие в онлайн-круглом столе, обеспечить 
информационную поддержку и содействие в освещении мероприятия на 
официальных сайтах, в социальных сетях.

Ссылка для подключения: 
https://youtu.be/yZdffafaTHo

Приложение: Программа онлайн-круглого стола -  на 1 л. в 1 экз.

Ректор

V .

А.В. Янгиров

Насырова Светлана Ирековна 
(347) 228-80-36, nasirovasi@mail.ru
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Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
Институт развития образования Республики Башкортостан

ПРОГРАММА
ОНЛАЙН -  КРУГЛОГО СТОЛА

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 
АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ: 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»
Трансляция круглого стола состоится 04 февраля в 15.30.

Ссылка для подключения: 
https://youtu.be/yZdffafaTHo 

Вопросы для обсуждения:
1. Абилитация детей раннего возраста
Хайртдинова Лена Фаритовна, к.п.н., доцент, директор Института 

абилитации, руководитель психолого-педагогической школы, специалист по 
раннему развитию, г. Уфа, Республика Башкортостан

2. Об итогах мониторингового исследования по удовлетворенности 
родителей детей-инвалидов реабилитационными услугами

Нуриев Фаниль Жамилевич, директор Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский центр 
дистанционного образования детей-инвалидов, г. Уфа, Республика 
Башкортостан

3. Комплексный подход в реабилитации детей с задержкой речевого 
развития

Алимбекова Наталья Алексеевна, учитель-логопед высшей 
категории, нейрологопед, специалист-практик в области реабилитации и 
абилитации детей, г. Уфа, Республика Башкортостан

4. Эффективность метода иппотерапии в реабилитации детей с 
детским церебральным параличом

Никитина Наталья Анатольевна, директор Республиканского 
центра иппотерапии для детей и взрослых, г. Уфа, Республика 
Башкортостан

5. Пути взаимодействия Государственного бюджетного учреждения 
Республики Башкортостан «Республиканский центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи» с образовательными 
организациями

Валиева Эльза Назифовна, заместитель директора Государственного 
бюджетного учреждения Республики Башкортостан «Республиканский 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», г. 
Уфа, Республика Башкортостан

Модератор -  Насырова Светлана Ирековна, проректор по научной и 
инновационной работе ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан
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