МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
«Сетевое взаимодействие - фактор индивидуализации
образования детей с ОВЗ»
03.12.2018 – 06.12.2018

День 1
Дата и время
проведения
Место
проведения
Категория и
количество
участников
11.00 - 13.00

03 декабря 2018 г., 11.00 - 13.00
ГКУ РО «ЦППСП», г. Рязань, ул. Новая, 53б, аудит. 37
Педагоги-психологи ЦППМСП и ОО Рязанской области, принявшие
участие в региональной акции «Чему радуются дети» (30 человек)
Круглый стол по результатам проведенной акции в формате
интерактивного занятия с элементами тренинга «Сказка нашей семьи»

День 2
Дата и время
проведения
Место
проведения
Категория и
количество
участников

04 декабря 2018г., 17.00 - 19.00
ГБУК РО «Библиотека им. Горького», г. Рязань, ул. Ленина, д.52
Родители детей с ОВЗ, инвалидностью, выпускников с ОВЗ,
дошкольников с ОВЗ, приемные родители

Секция 1
Расширение родительских и
специальных компетенций
родителей детей с ОВЗ.

17.00 - 19.00

Секция 2
Особенности работы по
формированию и расширению
родительских компетенций в
приемных семьях.

Секция 3
Сохранение
психоэмоционального
благополучия подростка с ОВЗ
в условиях подготовки к ОГЭ,
ЕГЭ.
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Ведущие:
Паукова Ирина Алексеевна,
Родина Татьяна Евгеньевна,
учителя-дефектологи МБОУ ДО
«ЦППМСП «Контакт»
Место проведения: зал клубной
работы (новое здание, 1 этаж)
Ведущие:
Фетисова Наталья
Александровна,
Маняткина Вера Александровна,
Педагоги-психологи МБОУ ДО
«ЦППМСП «Родник»
Место проведения: центр
молодежных инноваций (основное
здание, 1 этаж)
Ведущие:
Сухина Ольга Александровна,
специалист органа опеки и
попечительства,
Титова Ирина Анатольевна,
социальный педагог МБОУ «СОШ
№2»
Место проведения: краеведческий
информационный отдел (основное
здание, 2 этаж)

Секция 4
Расширение родительских
компетенций в области
взаимодействия ребенка
дошкольного возраста с ОВЗ с
информационнокоммуникационными
технологиями. Безопасность в
интернете.

Ведущие:
Захарьящева Ольга Алексеевна,
педагог-психолог ГКУ РО
«ЦППМСП»,
Титова Лилия Львовна, педагогпсихолог ОГБОУ «ЦОДТ»
(Спасский филиал)
Место проведения: малый
конференц-зал (основное здание, 3
этаж)

День 3
Конференция
«Современные тенденции в теории и практике
сопровождения детей с РАС»
Дата и время
проведения
Место
проведения
Категория и
количество
участников
Эксперты
10.00 - 11.00
11.00 - 11.10
11.10 – 11.15

11.15 - 11.45

11.45 – 12.00

05 декабря 2018 г., 11.00 - 18.00
ГБУК РО «Библиотека им. Горького», г. Рязань, ул. Ленина, д.52
Специалисты муниципальных управлений образования, ответственные
за обучение детей с ОВЗ; ответственные за образование детей с РАС в
образовательных организациях города Рязани и Рязанской области,
педагоги, специалисты здравоохранения и соцзащиты, работающие с
детьми с РАС (180 человек)
Самарина Эльвира Владимировна кандидат психологических наук,
директор научно-образовательного центра практической психологии
психологической службы РГУ им. С.А.Есенина, г. Рязань
Регистрация участников
Торжественное открытие и
Представитель Министерства
приветствие участников
образования и молодежной
конференции
политики Рязанской области
Гришина Наталья Николаевна,
Приветственное слово
директор ГБУК РО «Библиотека
им. Горького»
Выступление по теме:
Хаустов Артур Валерьевич,
«Система помощи детям с РАС в директор Федерального
России: основные векторы
ресурсного центра по организации
развития»
комплексного сопровождения
детей с РАС, кпн, главный
редактор журнала «Аутизм и
нарушения развития», старший
научный сотрудник городского
ресурсного центра развития
инклюзивного образования ИПИО
МГППУ
Выступление по теме:
Люхина Елена Ивановна,
«Медицинское сопровождение
заместитель главного врача по
детей с РАС»
медицинской части ГБУ РО
«Областная клиническая больница
им. Н.Н. Баженова», главный
внештатный детский психиатр
министерства здравоохранения
Рязанской области
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12.00 – 12.15

12.15 – 12.30

12.30-12.45
12.45 - 14.00
14.00 - 16.00

Выступление по теме:
«Опыт междисциплинарного
взаимодействия в групповой
работе с детьми, имеющими
РАС»
Выступление по теме:
«Комплексное сопровождение
детей с ОВЗ в
общеобразовательной
организации»

Выступление по теме:
«Особенности организации
образовательного процесса детей
с РАС»
Чай-пауза
Мастер-классы

Подходы и методы работы с
детьми, имеющими РАС

14.00 - 16.00

Инновационные технологии в
социализации детей с ОВЗ в
школе

Создание интегрированной
среды для детей с ОВЗ как
условия успешной адаптации в
образовательном пространстве
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Гришкова Елена Владимировна,
директор ГБУ РО «Центр
социальной реабилитации
инвалидов»
Семенова Елена Николаевна,
руководитель службы
сопровождения МОУ «Раменская
общеобразовательная школа –
интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья», педагог-психолог,
учитель-логопед
Журавлева Елена Викторовна,
заместитель директора по учебной
работе ОГБОУ «Школа № 23»

Хаустов Артур Валерьевич,
директор ФРЦ по организации
комплексного сопровождения
детей с РАС, кпн, главный
редактор журнала «Аутизм и
нарушения развития», старший
научный сотрудник Городского
Ресурсного центра развития
инклюзивного образования ИПИО
МГППУ
Место проведения: малый
конференц-зал (основное здание, 3
этаж)
Специалисты МОУ «Раменская
общеобразовательная школа –
интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»:
Заикина Светлана Юрьевна,
Михайлюк Инна Ивановна,
Чуднова Октябрина Викторовна
Место проведения: зал клубной
работы (новое здание, 1 этаж)
Специалисты МОУ «Раменская
общеобразовательная школа –
интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»:
Семенова Елена Николаевна,
Белозерова Анастасия
Дмитриевна,
Бубнова Ольга Вячеславовна

Место проведения: центр
молодежных инноваций (основное
здание, 1 этаж)
Специалисты ОГБОУ «Школа
№ 23» г. Рязань:
Система профориентационной
работы в условиях ОГБОУ № 23
как инструмент успешной
социализации детей с ОВЗ

Морозова Галина Геннадьевна,
Кручинина Наталья Вячеславовна,
Рожкова Наталья Викторовна,
Лунина Наталья Владимировна,
Цуканова Лариса Семеновна
Место проведения: краеведческий
информационный отдел (основное
здание, 2 этаж)

Стендовые доклады

Формирование
коммуникативных компетенций
у детей с РАС посредством
театральной деятельности в
рамках проекта «Театр-это Я»

10.00 – 16.00

Использование метода
«Биоэнергопластика» как
элемента занятий логопеда и
учителя

Представители МОУ
«Раменская
общеобразовательная школа –
интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»:
Климова Светлана Николаевна,
Акатьева Людмила Васильевна,
Афонина Наталья Александровна,
Яцковская Валерия Вячеславовна
Представители МОУ
«Раменская
общеобразовательная школа –
интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»:
Жданова Наталья Леонидовна,
Смолина Елена Алексеевна,
Заигралова Елена Николаевна,
Семенова Елена Николаевна

Заседание межведомственной рабочей группы
16.30-18.00
Категория и
количество
участников

Нормативно-правовые основы и особенности организации
деятельности региональных центров по сопровождению детей с
РАС
Представители министерства образования и молодежной политики
Рязанской области, министерства здравоохранения Рязанской области,
министерства труда и социальной защиты населения Рязанской
области, РГУ им. С.А. Есенина, НКО, общественных родительских
организаций детей с РАС (20 человек)
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День 4
Обучающий семинар «Особенности организации образования и
сопровождения детей с РАС»
Дата и время
проведения

06 декабря 2018 года, 09.00 - 15.00

Место проведения

ГБУК РО «Библиотека им. Горького», г. Рязань, ул.
Ленина, д.52

Категория и
количество
участников

Специалисты системы образования, здравоохранения,
социальной защиты, работающие с детьми с РАС

09.00 - 15.00

Ведущий Хаустов Артур Валерьевич,
директор Федерального ресурсного центра по организации
комплексного сопровождения детей с РАС, кпн, главный
редактор журнала «Аутизм и нарушения развития», учительдефектолог ФРЦ, старший научный сотрудник Городского
Ресурсного центра развития инклюзивного образования ИПИО
МГППУ
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