Отчет о проведении региональной конференции-диалоге с международным участием
«Организация реабилитационного пространства для инвалидов: опыт России и Германии»
11 сентября 2018 года в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждение
Свердловской области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы,
«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» (далее – ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо») в
соответствии с государственным заданием Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области проводилась региональная конференцию-диалог с международным участием
«Организация реабилитационного пространства для инвалидов: опыт России и Германии» (далее –
конференция).
Конференция была организована при поддержке Регионального ресурсного центра развития
доступной образовательной среды в системе образования Свердловской области (далее – РРЦ РДОС
СО) и приурочена к визиту группы преподавателей и студентов Института реабилитационных наук
Берлинского университета имени Гумбольдта (Германия, Берлин).
Цель конференции - проанализировать возможности специальной образовательной среды и
специальных образовательных технологий в создании реабилитационного пространства для детейинвалидов.
Всего участие в конференции приняли 135 человек из Свердловской области
(24 руководителя (директоров - 5, заместителей руководителя - 10, заведующих – 3, заместителей
заведующего - 3, руководителей ПМПК, ТОПМПК -3), 12 педагогов-психологов, 23 учителейдефектологов, 27 учителей-логопедов, 26 воспитателей образовательных учреждений, 12 учителей,
10 иных специалистов (педагог дополнительного образования, соц. педагог, педагог - организатор,
тренер-преподаватель, корреспондент, методист) и 11 приглашенных гостей (преподаватели и
студены Института реабилитационных наук Берлинского университета имени Гумбольдта
(Германия, Берлин) под руководством заведующего кафедрой аудиопедагогики доктора Людмилы
Святославовны Хоппе).
В рамках конференции были организованы: пленарное заседание, мастер-классы и фрагменты
открытых уроков.
На открытии конференции выступили Советник Министра общего и профессионального
образования Свердловской области по делам детей-инвалидов В.Л. Баженова с приветствием гостей
и участников конференции и детский коллектив «Театра на ладони» (ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»,
руководитель: М.В. Крашенинникова) совместно с группой «Конфетти» (Детская школы искусств №
7, руководитель А.А. Тарасова) с концертными номерами.
В пленарной части конференции выступили С.Г. Вольфф, профессор Института
реабилитационных наук Берлинского университета имени Гумбольдта (Германия) по вопросу:
«Система комплексной реабилитации людей с нарушениями слуха и речи в Германии»,
Л.С. Хоффе, заведующий кафедрой Института реабилитационных наук Берлинского университета
имени Гумбольдта (Германия) на тему: «Влияние шума на голос учителей», директор ГБОУ СО
«ЦПМСС «Эхо» с темой: «Социально-педагогическая реабилитация детей с нарушением слуха: опыт
ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо».
На конференции ведущими специалистами ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» было проведено:
1) 9 мастер-классов:
– «Формирование математических навыков счета и сравнения у детей с ТМНР по методике
Швелим» (Г.А. Аристова, учитель-дефектолог);
– «Формирование произносительных навыков на основе остаточного слуха с использованием
логопедического стола на индивидуальных занятиях с детьми с нарушением слуха» (А.А. Процай,
учитель-дефектолог);
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– «Использование логопедического стола для развития слуха и речи на индивидуальных
занятиях с детьми с нарушением слуха» (О.В. Волкова, учитель-логопед);
– «Образовательные конструкторы в работе с детьми с ОВЗ: развивающий и реабилитационный
эффект» (Н.В. Коногорова, учитель);
– «Реабилитационные возможности использования интерактивного пола на внеклассных
занятиях с детьми с ОВЗ» (К.С. Новосёлова, Е.В. Авилович, воспитатели);
– «Формирование базисных структур речи и потребности в речевом общении у обучающихся с
нарушенным слухом после кохлеарной имплантации на занятиях педагога - психолога.
Представление курса коррекционно-развивающих занятий: формы и способы организации
взаимодействия
между
детьми,
структура
занятия,
игровые
упражнения»
(О.В. Губина, педагог-психолог);
– «Использование ресурсов комплекса БОС (биологической обратной связи) для реабилитации
детей с нарушениями слуха на индивидуальных коррекционных занятиях» (К.А. Ядыкина, учительдефектолог);
– «Применение Комплекса с видеобиоуправлением «Игры с Тимом в реабилитационной работе
с детьми с ОВЗ» (Е.А. Князева, учитель);
– «Изготовление панно «Цветы» в технике шерстяная акварель» (И.В. Руднова, учитель).
2) 6 фрагментов уроков:
– Фрагмент урока истории с использованием мобильного класса Classroom Management MK-1
Teacher MK-1 Student (8 класс) Тема: «Жанна д.Арк и перелом в ходе Столетней войны» (А.С.
Шевелёва, учитель);
– Фрагмент урока биологии с использованием цифрового микроскопа. Тема: «Строение семян»
(6 класс) (О.Н. Дунаева, учитель);
– Фрагмент урока «Использование ресурсов спортивной площадки для реабилитации детей с
ОВЗ на примере урока физической культуры» (Г.Е. Ременюк, учитель);
– Фрагмент урока русского языка с использованием системы интерактивного тестирования и
опроса Activ Vote (8 класс). Тема: «Разряды местоимений» (Д.В. Яковлева, учитель);
– Фрагмент индивидуального занятия «Использование коррекционно-развивающего
программного комплекса «Специальные образовательные средства» на индивидуальных занятиях по
развитию слухового восприятия и формированию произносительной стороны устной речи» (О.И.
Филюшкина, учитель-дефектолог);
– Фрагмент урока математики с использованием системы интерактивного тестирования и
опроса Activ Vote (4 класс). Тема: «Числа от 1 до 10 000» (Ю.А. Пузырева, учитель).
В качестве слушателей в конференции приняли участие 119 педагогов.
Также во время конференции была организована выставка творческих работ обучающихся
ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо».
Завершилась работа конференции подведением итогов, обсуждением проблем и перспектив по
системе комплексной реабилитации людей с нарушениями слуха. Участники конференции на мастерклассах и уроках имели возможность обменяться мнениями, задать вопросы, выступить с
комментариями.
Все участники конференции получили сертификаты участников.

