
Международная конференция 

«Психологическое, педагогическое, информационно-коммуникационное 

сопровождение семей, воспитывающих детей с нарушениями зрения» 

 

Конференция проводится онлайн на платформе ZOOM 
Дата проведения: 29 декабря 2020 года 

Время начала подключения: 09:40 (Минск) 

Время начала конференции: 10:00 (Минск) 

Подключение к конференции: 

– по ссылке: 
 https://zoom.us/j/7618144550?pwd=Tm9kZGlQeG8rMlAwNzg1ZTdUYm45dz09 

– или использую идентификатор конференции и пароль: 
Идентификатор конференции: 761 814 4550 

Код доступа: 1234 

 

Модератор конференции: заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО 

ИИТ БГУИР, м.т.н. Савенко Андрей Геннадьевич, savenko@bsuir.by 

 

Участники конференции: 

 

Представители ГУО «Молодечненская специальная общеобразовательная 

школа-интернат» (МСОШИ г. Молодечно):  

– директор МСОШИ   г. Молодечно Глинская Наталья Леонидовна; 

– заместитель директора по учебно-воспитательной работе МСОШИ г. 

Молодечно Филипович Фѐдор Михайлович;  

– педагог-психолог МСОШИ  г. Молодечно Башаркевич Елена Витальевна;  

– педагоги  МСОШИ г. Молодечно. 

 

Представители Института информационных технологий БГУИР (ИИТ 

БГУИР): 

– директор ИИТ БГУИР, к.т.н., доцент Охрименко Алексей 

Александрович; 

– заместитель директора по научно-методической работе ИИТ БГУИР, 

заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Профессиональное образование в сфере 

информационно-коммуникационных технологий лиц с особыми 

потребностями», к.ю.н., доцент Сидорчук Ирина Павловна; 

– заместитель директора по учебной работе ИИТ БГУИР, к.п.н., доцент 

Сидоренко Раиса Станиславовна; 

– заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО «Профессиональное 

образование в сфере информационно-коммуникационных технологий лиц с 

особыми потребностями» ИИТ БГУИР, м.т.н. Савенко Андрей Геннадьевич; 

– член кафедры ЮНЕСКО ИИТ БГУИР, организатор проекта 

БелоникаАрт «Необычная живопись незрячих художников» Бондарович Ирина 

Яковлевна. 

https://zoom.us/j/7618144550?pwd=Tm9kZGlQeG8rMlAwNzg1ZTdUYm45dz09
mailto:savenko@bsuir.by


Представитель Института этнологии и антропологии Российской 

академии наук (ИЭА РАН) и Института востоковедения Российской 

академии наук (ИВ РАН): 

– ведущий научный сотрудник ИЭА РАН и ИЭ РАН, д.и.н. Носенко-Штейн 

Елена Эдуардовна. 

 

Представители ГУО «Минский областной центр  коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» (областной ЦКРОИР):  

– директор областного ЦКРОИР   Федорович Людмила Михайловна; 

– заместитель директора областного ЦКРОИР  Сычкова Наталья 

Леонидовна;  

– специалисты областного ЦКРОИР. 

 

Представители ГУО «Академия последипломного образования»  (АПО):  

– старший преподаватель кафедры дефектологии  АПО  Грищенкова 

Ольга Викторовна; 

– старший преподаватель кафедры дефектологии  АПО  Веретенников 

Игорь Владимирович. 

 

Представитель  Центра социологических и политических исследований 

Белорусского государственного университета  (ЦСПИ БГУ) 

– научный сотрудник ЦСПИ БГУ, к.с.н. Ананьев Валерий Леонидович. 

 

Представители ГУО «Средняя школа-интернат №13 г. Слуцка» (опорное 

учреждение образования, осуществляющее образовательную интеграцию 

учащихся с ОПФР) (СШ №13):  

– заместитель директора по учебной  работе  СШ №13 г. Слуцка  Рудь 

Татьяна Александровна,  

– педагоги  СШ №13 г. Слуцка. 

 

Пленарное заседание 

 

10:00 – 10:05 

1. Приветственное слово директора ИИТ БГУИР Охрименко Алексея 

Александровича. 

10:05 – 10:10 

2. Приветственное слово директора областного ЦКРОИР Федорович 

Людмилы Михайловны. 

10:10 – 10:20 

3. Образование инвалидов по зрению в России: инклюзия, коррекционные 

школы, дистанционное обучение – ведущий научный сотрудник ИЭА РАН и 

ИЭ РАН Носенко-Штейн Елена Эдуардовна. 
 

 

 

http://www.academy.edu.by/podrobnee/podrazdeleniy/57.html
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10:20 – 10:30 

4. Обучение живописи незрячих с рождения детей – член кафедры 

ЮНЕСКО ИИТ БГУИР, организатор проекта БелоникаАрт «Необычная 

живопись незрячих художников» Бондарович Ирина Яковлевна. 
10:30 – 10:40 

5. Организация коррекционной работы по развитию зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения – старший преподаватель кафедры 

дефектологии  АПО  Веретенников Игорь Владимирович. 

10:40 – 10:50 

6. Взаимодействие педагога и родителя как фактор повышения 

социальных и личностных компетенций ребенка с ОПФР – старший 

преподаватель кафедры дефектологии  АПО  Грищенкова Ольга Викторовна. 

10:50 – 11:00 

7. Из опыта работы специалистов ГУО «Молодечненская специальная 

общеобразовательная школа-интернат» по психологическому сопровождению 

семей, в которых воспитываются дети с нарушениями зрения – педагог-

психолог МСОШИ  г. Молодечно Башаркевич Елена Витальевна. 
 

Перерыв 10 минут 
 

11:10 – 11:20 

8. Психологическая поддержка семей на этапе выбора ребенком будущей 

профессии – научный сотрудник ЦСПИ БГУ Ананьев Валерий Леонидович. 

11:20 – 11:30 
9. Из опыта работы ГУО «Средняя школа № 13 г. Слуцка» (опорное 

учреждение образования, осуществляющее образовательную интеграцию 
учащихся с ОПФР) по психолого-педагогическому сопровождению семей, 
воспитывающих дети с нарушениями зрения – заместитель директора по 
учебной работе СШ №13 Рудь Татьяна Александровна. 

11:30 – 11:40 
10. Профессиональное образование в сфере информационно-

коммуникационных технологий лиц с особыми потребностями. Направления 

деятельности кафедры ЮНЕСКО Института информационных технологий 

БГУИР – заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО ИИТ БГУИР Савенко 

Андрей Геннадьевич. 
 

Перерыв 10 минут 

 

Круглый стол с участниками конференции 

 

11:50 – 12:40 

Обсуждение докладов, обмен мнениями, установление контактов. 

12:40 – 12:45 

Подведение итогов и закрытие конференции – заместитель заведующего 

кафедрой ЮНЕСКО ИИТ БГУИР Савенко Андрей Геннадьевич. 
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