
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

 

К работе в семинаре приглашаются 

члены ВОС, ВОИ, специалисты 

сферы культуры, образования, социальной 

защиты населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГБУК СО «СОСБС» 

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78 

телефон/факс (343) 210-15-40, 

Региональный научно-методический центр  

«Доступная среда» 

arsenteva@sosbs.ru 

www.sosbs.ru 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

городского округа Краснотурьинск  

«Централизованная библиотечная система» 

 

 

 

 
 

 

 

Проблемно-ориентированный 

образовательный семинар 
 

«Учреждения  культуры   

в  инклюзивном  

пространстве» 
 

 

 

П Р О Г Р А М М А  
 

 

 

18 июня 2019  г. 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: 

г. Краснотурьинск 

Центральная городская библиотека 

(Бульвар Мира, дом 3) 

 

mailto:arsenteva@sosbs.ru
http://www.sosbs.ru/


 

П Р О Г Р А М М А  

 

11:00-14:30 

 

Открытие семинара 

Тукмакова Ольга Николаевна, 

начальник МО «Управление  культуры 

 городского округа Краснотурьинск, 

Шумская Лилия Владимировна,  

директор МБУК ГО Краснотурьинск «ЦБС» 

 

 

Инклюзия в системе социокультурной 

реабилитации 

Гильфанова Ирина Анатольевна, 

директор ГБУК СО «СОСБС», 

г. Екатеринбург 

 

Инвалиды и СМИ: динамика отражения проблем 

инвалидности 

Арсентьева Виктория Валерьевна,  

заместитель директора по научной и методической 

работе ГБУК СО «СОСБС»,  

г. Екатеринбург 

 

Доступная среда в муниципальной библиотеке: 

ресурсы и возможности 

 Токмакова Елена Анатольевна,  

заместитель  директора МБУК «ЦБС»,  

Кузьмина Елена Виленовна,  

заведующий Отделом обслуживания пользователей 

Центральной городской библиотеки, 

г. Краснотурьинск  

 

Социокультурные  проекты  для особых детей в 

библиотеке 

Рудковская Ольга Михайловна,  

заведующий Центральной детской библиотекой,  

г. Краснотурьинск 

 

Реабилитация и абилитация детей-инвалидов на 

базе Комплексного Центра социального  

обслуживания  населения 

Пучнина Лариса Сергеевна,  

заведующая отделением реабилитации и абилитации 

детей с ограниченными возможностями 

Комплексного Центра социального  обслуживания  

населения, г. Краснотурьинск 

 

Невизуальное информационное пространство. 

Технические средства реабилитации. 

Ассистивные технологии. 

Уймин Сергей Юрьевич 

методист  НМЦ «Доступная среда»  

ГБУК СО «СОСБС»,  

г. Екатеринбург 
 

12.30 – 13.00   Кофе-пауза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00   

 

Открытие выставки творческих работ 

инвалидов «Тебе, любимый город!» 

Иванов Евгений Алексеевич,  

председатель Краснотурьинской организации 

Всероссийского общества слепых 

 

Библиотека для инвалидов: взгляд с другой 

стороны 

Катаев Евгений,  

Краснотурьинская  организация 

 Всероссийского общества инвалидов,  

Кузина  Светлана  Николаевна,  

Краснотурьинская организация 

 Всероссийского общества слепых, 

Нестерова Светлана Викторовна, 

местное отделение общества глухих 

 

 

Особенности обучения  ребѐнка с расстройствами 

аутического спектра 

 Войтенко Татьяна Николаевна,  

учитель ГКОУ СО «Краснотурьинская школа-

интернат, реализующая адаптированные основные 

образовательные программы» 

 

 

Инклюзивный спектакль: волонтеры и 

особенные дети на одной сцене 

Быкова Ирина Владимировна,  

библиотекарь читального зала  

Центральной городской библиотеки, 

г. Краснотурьинск  

 

Развивающие занятия для детей с тяжелой 

умственной отсталостью 

Квиринг Анастасия Александровна,  

учитель ГКОУ СО «Краснотурьинская школа-

интернат, реализующая адаптированные основные 

образовательные программы» 

 
 

Использование игровой деятельности для 

развития внимания у детей с умственной 

отсталостью 

Вторых Ольга Алексеевна,  

педагог-психолог ГКОУ СО «Краснотурьинская 

школа-интернат, реализующая адаптированные 

основные образовательные программы» 

 

 

 

14.30 Подведение итогов семинара 


