
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«Ресурсное обеспечение инклюзивной практики  

в общеобразовательных организациях» 

в рамках проведения Первого Форума-выставки «Ломая Барьеры» 

 

09 ноября  2022 года 

12.00-14.00 ч. 

  ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау» 

РБ, г.Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2, конференц-зал №1 

Участники круглого стола: 

методисты, специалисты отделов образования муниципальных районов, 

курирующих вопросы инклюзивного образования; 

заместители руководителей государственных, муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы,  также специалисты психолого-педагогических служб, консилиумов. 

Модераторы:  

Галиева Альфия Закировна, заместитель министра образования и науки 

Республики Бишкортостан 

Хайртдинова Лена Фаритовна, заведующий кафедрой специального и 

инклюзивного образования ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан 

 
Время Спикеры 

12.00 - 12.05 Галиева Альфия Закировна, заместитель министра образования и науки 

Республики Башкортостан 

Приветствие 

12.05 - 12.15 Хайртдинова Лена Фаритовна, заведующий кафедрой специального и 

инклюзивного образования, к.п.н., доцент ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан 

«Сетевые формы взаимодействия как ресурсы обеспечения инклюзивной 

образовательной среды» 

12.15-12.25 Латыпова Миляуша Халитовна, начальник отдела специального образования 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан  

«Региональные ресурсные центры консультации, коррекции и обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья на базе государственных 

коррекционных учреждений Республики Башкортостан» 

12.25 - 12.35 

(онлайн) 

 Карпова Дарья Андреевна, заместитель директора ФГБНУ «ИКП РАО» по 

экспериментальной работе и дополнительному образованию, г.Москва 

«Научно-методическое сопровождение деятельности  региональных 

ресурсных центров» 

12.35-12.45 Гайсина Лейсан Зинуровна, директор ГБУ РБ Республиканский центр 

психолого-педагогической медико-социальной помощи   

«Роль ПМПК в сопровождении инклюзивного образования» 

12.45 - 12.55 Стрельникова Майя Александровна, методист Регионального ресурсного 

центра консультации, коррекции и обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями, имеющих расстройства аутистического спектра 

«Содействие в разработке и реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающегося с ОВЗ, включенного в образовательную 

инклюзию» 



12.55– 13.05 

(онлайн) 

Володина Инна Сергеевна, руководитель Регионального ресурсного центра по 

комплексному сопровождению детей с РАС на базе ГКОУ «Ростовская 

специальная школа-интернат № 42», г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

«Региональный опыт взаимодействия ресурсного центра по комплексному 

сопровождению детей с РАС с общеобразовательными организациями 

Ростовской области» 

13.05-13.15 Титова Ирина Анатольевна , заведующий МАДОУ № 33 г. Салават, Борисова 

Ирина Александровна, директор МБОУ СОШ № 15 г. Салават 

«Взаимодействие детского сада и школы в системе непрерывного 

инклюзивного образования» 

13.15– 13.25 Кириллова Альфия Миннифаритовна, руководитель  Ресурсного центра 

коррекции, консультации, обучения детей и подростков, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата "Динамика", г.Уфа  

«Региональный опыт взаимодействия ресурсного центра  коррекции, 

консультации, обучения детей и подростков, имеющих нарушение опорно-

двигательного аппарата «Динамика» с общеобразовательными 

организациями республики»  

13.25-13.35 Крылов Александр Вячеславович, директор МОАУ средней 

общеобразовательной школы № 3 городского округа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

«Сетевое взаимодействие общеобразовательной школы, реализующей 

адаптированные образовательные программы» 

13.35-13.45 Шаяхметова Наиля Наильевна, заместитель директора по инклюзивному 

образованию, руководитель  Регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» ГАПОУ Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий 

«Деятельность Ресурсного центра социально-психолого-педагогической 

поддержки инвалидов. Создание условий для социальной адаптации и 

реабилитации студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

13.45-14.00 Награждение победителей и призеров регионального этапа V Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России-2022» 

Подведение итогов круглого стола. 
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