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Цель семинара-совещания: разработка предложений для 

совершенствования процесса доступного образования и комплексного 

сопровождения детей, обучающихся на основе СИПР 

 

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Трудности, возникающие при организации образования обучающихся в 
рамках требований образовательного стандарта (IV вариант ФГОС НОО 
ОВЗ и II вариант ФГОС ИН) и пути их преодоления; 

2. Нормативно-правовые условия образования обучающихся по СИПР; 
3. Обеспечение специальных условий образования детей с ТМНР в 
образовательных организациях; 

4. Организация взаимосвязанной, преемственной работы образовательной 
организации и детского дома-интерната в развитии жизненных 
компетенций детей с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР;  

5. Взаимодействие НКО, органов власти и организаций (школ и ДДИ) в 
контексте образования и социализации детей-инвалидов и 
жизнеустройства взрослых людей с ментальной инвалидностью. 

6. Подготовка специалистов по сопровождению детей с ТМНР. 
 

Места и адрес проведения:  

16 мая 2018 г. 

Пленарная часть – СРК «Простория» - Иркутский переулок, д. 2  

17 мая 2018 г. 

Дискуссионные площадки – ГБОУ Псковской области «Центр лечебной 
педагогики и дифференцированного обучения» - ул. Яна Райниса, д. 56. 

 
 
 
 
 



ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 
 

 
16 мая 2018 года, среда 

9:45 – 10:15 
Прибытие участников к месту проведения, регистрация. Утренний кофе 
Псков, Иркутский переулок, д. 2 СРК «Простория» 
http://www.prostoriya.ru  

10:15 – 10:30 

 
ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 

 
Приветствия: 

Емельянова Вера Васильевна – первый заместитель Губернатора 
Псковской области 
Терёхина Ирина Олеговна – заместитель руководителя Департамента 
государсвтенной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки 
России  
Седунов Александр Всеволодович – начальник государственного 
управления образования Псковской области 
Демьяненко Юрий Анатольевич – ректор Псковского 
государственного университета 
 

10:30 – 13:00 

 
ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

 
Выступления (до 15 мин): 

 

10:30 – 10:45 

«Государственная политика в сфере обеспечения доступного 
качественного образования обучающимся с  особыми 
образовательными потребностями» 

Терехина Ирина Олеговна, заместитель Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки 
России 

 

10:45 – 11:00 

«Реализация права на образование воспитанников ДДИ: проблемы и 
возможные пути решения» 

Битова Анна Львовна – директор РОБО Центр лечебной педагогики 
(Москва), член Совета при Правительстве Российской Федерации по 
вопросам попечительства в социальной сфере.  
 



11:00 – 11:15  

«Особенности организации образования детей, проживающих в 
детских домах-интернатах» 

Кутепова Елена Николаевна – заместитель директора Института 
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования, кандидат педагогических наук. 
 

11:15 – 11:30 

«О дифференцированном подходе к комплексному сопровождению 
детей с аутистической симптоматикой в рамках ТМНР» 
 
Морозов Сергей Алексеевич – ведущий научный сотрудник отдела 
непрерывного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья Центра дошкольного, общего, дополнительного и 
коррекционного образования ФГАУ «ФИРО», член экспертного совета 
по РАС при Минобрнауки России. 
 

11:30 – 11:45 

«Потребности и проблемы практики в связи с внедрением ФГОС 
(вариант 2 АООП) образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Исаева Тамара Николаевна – доцент кафедры олигофренопедагогики и 
специальной психологии ФГБОУ ВО "МПГУ", член международного 
Совета по образованию в области лечебной педагогики и социальной 
терапии, председатель правления Ассоциации «Содружество лечебно-
педагогических и социально-терапевтических организаций» в России.  

 

11:45 – 12:00 

 «О доступности образования детей с РАС в Российской Федерации» 

Хаустов Артур Валерьевич – руководитель Федерального ресурсного 
центра комплексной помощи детям с РАС (г. Москва) 
 

12:00 – 12:15 

«Создание специальных условий для организации образования 
воспитанников учреждений системы социальной защиты» 

Романова Елизавета Александровна – заместитель директора ГБУ 
Центр содействия семейному воспитанию «Вера, надежда, любовь» (г. 
Москва) 
 

12:15 – 12:30 

«Система формирования образовательной среды для обучающихся с 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью» 
Еремина Анна Александровна – доцент кафедры специальной 
педагогики и инклюзивного образования ГОУ ВПО МГОУ (Московская 
обл.) 



12:30 – 12:45 

«Значение трудового обучения и профессиональной подготовки лиц 
с ТМНР для их дальнейшей социализации в обществе» 
 
Белявский Борис Викторович – главный редактор журнала 
«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», кандидат 
педагогических наук. (г. Москва) 

 

12:45 – 13:00 

«Организация образования детей на основе специальной 
индивидуальной программы развития в контексте ФГОС» 

Царёв Андрей Михайлович – директор, Центра лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения Псковской области, руководитель ФРЦ 
по развитию системы комплексного сопровождения детей с 
интеллектуальными нарушениями, с ТМНР. (г. Псков) 

 

13:30 – 14:30  

Обед 
(будет организована доставка участников до места обеда и в организации) 

 

15:00 – 18:00 

 
Знакомство с организациями системы комплексного сопровождения 
детей и взрослых с тяжелыми нарушениями развития 
(при регистрации участникам необходимо записаться в списки 
посещения организаций) 
 

• Ранняя помощь. Отделение ранней помощи ГБОУ «Центр лечебной 
педагогики и дифференцированного обучения» (ул. Стахановская, д. 
12); 
 

• Образование. Детский сад и школа для детей с ТМНР (ГБОУ «Центр 
лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 
ул. Яна Райниса 56); 
 

• Занятость. ГБУСО «Производственно-интеграционные мастерские 
им. В.П. Шмитца» (ул. Яна Райниса 58); 
 

• Сопровождаемое проживание. Отделение сопровождаемого 
проживания Псковской региональной общественной 
благотворительной организации «Общество родителей детей-
инвалидов с аутизмом «Я и Ты» 
(ул. Техническая, д. 8, кв. 49 и 83) 
 
 



 
17 мая 2018 года, четверг 

 
 
 
 
 
 
10:00 – 12:00 

 
ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

(ГБОУ ЦЛП ул. Яна Райниса 56) 

1. Нормативно-правовые основы образования обучающихся по 
СИПР и обеспечение специальных условий образования детей с 
ТМНР в образовательных организациях; 
 
модераторы:  

• Поташова Ирина Иннокентьевна, референт департамента 
государственной политики в сфере защиты прав детей,  

• Кутепова Елена Николаевна, заместитель директора 
Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования, кандидат педагогических наук 

• Царёв Андрей Михайлович, директор, Центра лечебной 
педагогики и дифференцированного обучения Псковской 
области, руководитель ФРЦ ТМНР. 

10:00 – 12:00 

2. Организация взаимосвязанной, преемственной работы 
образовательной организации и детского дома-интерната в 
развитии жизненных компетенций детей с интеллектуальными 
нарушениями, с ТМНР;  
 
модераторы:  

• Битова Анна Львовна, директор РОБО Центр лечебной 
педагогики, член Совета при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере; 

• Романова Елизавета Александровна, заместитель директора 
ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Вера, 
надежда, любовь» 

• Еремина Анна Александровна, доцент кафедры специальной 
педагогики и инклюзивного образования ГОУ ВПО МГОУ 

10:00 – 12:00 

3. Взаимодействие НКО, органов власти и учреждений (школ, 
центров, ДДИ и ПНИ) разной ведомственной принадлежности в 
контексте образования и социализации детей-инвалидов и 
жизнеустройства взрослых людей с ментальной инвалидностью; 
 
модераторы:  

• Клочко Елена Юрьевна, председатель Всероссийской 
организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 
лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 
представительстве своих интересов; 

• Хаустов Артур Валерьевич, руководитель Федерального 
ресурсного центра комплексной помощи детям с РАС. 



10:00 – 12:00 

4. Актуальные вопросы подготовки специалистов для образования 
детей с ТМНР и сопровождения жизни взрослых лиц с 
ментальной инвалидностью.  
 
модераторы:  
• Исаева Тамара Николаевна, доцент кафедры 
олигофренопедагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО 
"МПГУ" (г. Москва), член международного Совета по 
образованию в области лечебной педагогики и социальной 
терапии, председатель правления Ассоциации «Содружество 
лечебно-педагогических и социально-терапевтических 
организаций» в России; 

• Морозов Сергей Алексеевич, ведущий научный сотрудник 
отдела непрерывного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• Белявский Борис Викторович, главный редактор журнала 
«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», 
кандидат педагогических наук. Центра дошкольного, общего, 
дополнительного и коррекционного образования ФГАУ 
«ФИРО», член экспертного совета по РАС при Минобрнауки 
России. 

 
12:00 – 12:30 Кофе-пауза 

12:30 – 14:00 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ГБОУ ЦЛП ул. Яна Райниса 56  

• Сообщения модераторов дискуссионных площадок о результатах 
обсуждений 

• Подведение итогов семинара-совещания  
• Завершение работы 

14:30 – 15:30 
Обед 

(будет организована доставка участников до места обеда и к месту начала 
экскурсии) 

 
15:30 – 17:30 

 
Экскурсия по городу (по желанию участников) 
 

 


