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РЕЗОЛЮЦИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
( с международным участием) 

 

по вопросам обучения, воспитания, интеграции детей                    

с нарушением слуха, посвящённой 150- летию со дня 

рождения Е.Г. Ласточкиной. 
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24-26 апреля 2019 года в г. Казани состоялась Всероссийская конференция  (с 

международным участием) по вопросам обучения, воспитания, интеграции 

детей с нарушением слуха, посвящённая 150-летию Е.Г Ласточкиной. Е.Г. 

Ласточкина - выдающийся сурдопедагог, реформатор Казанской школы 

глухих, основатель Казанского общества глухих. Конференция состоялась в 

Университете управления «ТИСБИ» и ГКОУ «Казанская школа- интернат 

им. Е.Г. Ласточкиной для детей с ОВЗ» 

Целью конференции являлась систематизация научного поиска и 

практического российского опыта в обучении, воспитании и интеграции 

детей с нарушением слуха; создание условий для применения и передачи 

практик в образовании людей с нарушением слуха; вовлечение большего 

числа представителей педагогического сообщества и широких слоёв 

общественности разных регионов в процесс выработки решений по развитию 

образования людей с нарушением слуха, русского жестового языка в России 

и другие вопросы, связанные с правами людей с нарушением слуха.  

Организаторы данной конференции: комиссия РФ по делам ЮНЕСКО                      

(г. Москва), ВОГ (г. Москва), Министерство образования и науки Республики 

Татарстан  (г. Казань), Университет управления «ТИСБИ»  (г. Казань), 

Республиканский межвузовский центр по работе с лицами  с ОВЗ (г. Казань), 

ГКОУ  «Казанская школа- интернат им. Е.Г. Ласточкиной для детей с ОВЗ». 

В Конференции приняли участие представителе 21 региона РФ. Это 

специалисты в области специального, общего и профессионального 

образования, учёные, педагоги, дефектологи, сурдопедагоги, психологи, 

организаторы, представители общественных организаций, сотрудники 

учреждений, занимающихся вопросами поддержки и реабилитации детей             

и взрослых с нарушением слуха.   

Участники конференции обсудили широкий круг актуальных вопросов                     

в различных отраслях образования. Ключевыми моментами  обсуждения 

стали: роль Е. Г. Ласточкиной в современных подходах к обучению глухих  и 

слабослышащих  детей, и реализация её идей в формате ФГОС. Особенности 

и анализ непрерывного профессионального обучения лиц с нарушением 

слуха, возможности их трудовой абилитации. Специальные учебные издания 

и создание учебно- методической литературы для детей с нарушением слуха. 

Система работы сурдопедагога в ЗП – реабилитации. Применение 

беспроводных систем в инклюзивных группах высшей школы, 

применяющихся в МГТУ им.Н.Э. Баумана: системы «Phonak Roger». 

«Технологии перестройки взаимодействия ребёнка с КИ в ЗП – 

реабилитации», система реабилитации и абилитации неслышащих детей в 

школе. Организация коммуникации неслышащих школьников: проблемы и 

перспективы. Новейшая версия компьютерного логопедического тренажёра 

«Дельта- 142.1»Обсуждались вопросы инклюзивного образования. 

Презентация оборудования Исток- аудио». «Абилимпикс»- элемент оценки 

качества образования. 

Участники конференции были едины во мнении, что в системе образования 

РФ необходимо развивать кластерный подход. Участники оценили весомый 



 

 

вклад университета управления «ТИСБИ»  в науку и практику современного 

образования  в России. Выражая приверженность идеям и принципам 

ЮНЕСКО, а так же положениям международного  гуманитарного права, 

конвенциям и федеральным законам  в области образования и прав человека 

на образование, участниками конференции была согласована общая позиция 

в понимании основных направлений практической реализации 

совершенствования в образовании людей с нарушением слуха.  

На конференции выступили:  

 В.М. Гаулсон- председатель  ТРО ВОГ(г. Казань) 

 О.Н. Смолин- депутат ГОС. Думы РФ , д-р философских наук 

 В.В.Хоменко- Вице- президент Академии наук Республики Татарстан 

  Г.В. Крюков- директор Всероссийского союза дефектологов                           

(г. Москва) 

 Е.Г. Речитская – профессор Московского педагогического 

университета  Л.В.Фролова- директор РЦ «Ясенева поляна» (г. Москва) 

«Возможности трудовой абилитации: этапы инклюзии»  

  А.И. Сатаева-  старший научный сотрудник  кафедры логопедии 

Института спец. Образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет» (г. Москва) 

«Система работы сурдопедагога в ЗП – реабилитации» 

 И.Л. Соловьёва – доцент кафедры логопедии Института спец. 

Образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет» (г. Москва)                                                              

«Роль личности Е.Г. Ласточкиной в зеркале современных подходов                       

к обучению «малоспособных» детей с глухотой 

 А.С. Люкина – доцент кафедры сурдопедагогики РГПУ им. Герцена                

(г. Санкт- Петербург) «Особенности развития коммуникативных 

функций обучающихся  

 Э.И. Леонгард – доцент ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва) 

«Методологические и технологические подходы к реабилитации 

студентов с нарушением слуха. Цифровые беспроводные системы 

(опыт использования «Phonak Roger») 

 В.Б.Василенко – специалист отдела аудиологии ООО   «Сонова Русь» 

(г. Москва) 

Реализация рекомендаций, разработанных участниками конференции, 

послужит основой для дальнейшего развития обучения, воспитания и 

интеграции для детей с нарушением слуха.  


