Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное управление образования Псковской области
Псковский государственный университет
Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с
интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития
Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ»
28 – 29 ноября 2017 года
Псков, Россия
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 реализации требований образовательного
стандарта (IV вариант ФГОС НОО ОВЗ и II вариант ФГОС ИН) и пути их
преодоления;
2. Обеспечение специальных условий образования детей с ТМНР в
образовательных организациях;
3. Формирование и совершенствование профессиональных компетенций
специалистов, работающих с детьми с ТМНР и пути их повышения;
4. Преемственность в работе образовательной организации и детского домаинтерната в части работы по развитию жизненных компетенций детей с
интеллектуальными нарушениями, с ТМНР;
5. Разработка и ведение учебной документации по сопровождению
образования ребенка с ТМНР;
6. Адаптированные основные образовательные программы дошкольного
образования для детей с ТМНР;
7. Профессиональное обучение лиц с ТМНР;
8. Межсекторное взаимодействие в части обучения детей с ТМНР
(привлечение СО НКО).
Место и адрес проведения: ГБОУ Псковской области «Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения», г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56.

ПРОГРАММА
28 ноября 2017 г., вторник
09:30 – 10:00
10:00 – 10:20

Прибытие участников к месту проведения, регистрация. Утренний кофе

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ
Приветствия:

Емельянова Вера Васильевна – первый заместитель Губернатора
Псковской области

Седунов Александр Всеволодович – начальник Государственного
управления образования Псковской области

Демьяненко Юрий Анатольевич – ректор Псковского
государственного университета

Сачко Юлия Михайловна – начальник отдела образования
обучающихся с особыми образовательными потребностями Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства
образования и науки Российской Федерации

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Выступления (до 15 мин):

«Государственная политика в сфере образования лиц с
тяжелыми и множественными нарушениями развития»
Сачко Юлия Михайловна – начальник отдела образования обучающихся с
особыми образовательными потребностями Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства
образования и науки Российской Федерации

10:20 – 13:30

«Совершенствование механизмов организации образования
детей с ОВЗ и инвалидностью на региональном уровне»
Клочко Елена Юрьевна – сопредседатель координационного совета по
делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
при ОП РФ.

«Актуальные проблемы 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.

«Профессиональные компетенции специалистов в
меняющейся практике»
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, кандидат педагогических наук.

«Место аутистических расстройств в структуре ТМНР:
теоретические и практические аспекты»
Морозов Сергей Алексеевич – канд. биол. наук, 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.

«Актуальные вопросы взаимодействия организаций разной
ведомственной принадлежности в процессе образования детей
с ментальными нарушениями»
Битова Анна Львовна – директор РОБО Центр лечебной педагогики, член
Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам
попечительства в социальной сфере.

«Выбор образовательного маршрута для обучающихся с
тяжёлыми формами расстройств аутистического спектра»
Хаустов Артур Валерьевич – канд. псих. наук, руководитель Федерального
ресурсного центра комплексной помощи детям с РАС.

«Альтернативная коммуникация для детей с
интеллектуальными нарушениями и ТМНР: диагностика и
обучение для целей социального взаимодействия»
Баряева Людмила Борисовна – проф. каф. логопедии РГПУ им. Герцена,
Лопатина Людмила Владимировна, д. п. н., проф., заведующий кафедрой
логопедии РГПУ им. Герцена.
«Проблемы подготовки кадров для работы с детьми с ТМНР в

системе высшего образования»
Вовк Валентин Николаевич – канд. пед. наук, доцент кафедры
олигофренопедагогики Института дефектологического образования и
реабилитации Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена.

«Организация процесса образования детей с ТМНР, система
мониторинга достижений»
Еремина Анна Александровна – канд. пед. наук., доцент заведующий кафедрой

специальной педагогики и инклюзивного образования ГОУ ВПО МГОУ

«Опыт образовательных учреждений Санкт-Петербурга по
разработке АООП дошкольного образования в группах для
детей со сложным дефектом»
Вечканова Ирина Геннадьевна – канд. пед. наук., доцент каф. основ
коррекционной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, зам. заведующего ГБДОУ
№ 5 комбинированного вида Невского района г. Санкт-Петербурга

«Роль детского дома-интерната в формировании и реализации
индивидуального маршрута развития в условиях
институционального воспитания»
Романова Елизавета Александровна – заместитель директора ГБУ Центр

содействия семейному воспитанию «Вера, надежда, любовь»

14:00 – 15:30

Обед
(будет организована доставка участников до места обеда и обратно)

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
1. Организационно-нормативные вопросы образования
обучающихся по СИПР
модераторы: Сачко Ю.М., Царёв А.М.

2. Содержание и методы обучения и воспитания детей с
тяжелыми и множественными нарушениями развития
15:40 – 17:30

модераторы: Баряева Л.Б., Исаева Т.Н.

3. Сотрудничество специалистов образовательной
организации и детского дома-интерната в развитии
жизненных компетенций детей с интеллектуальными
нарушениями, с ТМНР
модераторы: Битова А.Л., Романова Е.А.

4. Сотрудничество специалистов с семьями обучающихся
модераторы: Еремина А.А., Клочко Е.Ю.

5. Повышение профессиональной компетенции специалистов,
работающих с детьми с ТМНР
модераторы: Вовк В.Н., Морозов С.А.

29 ноября 2017 г, среда
Знакомство с организациями системы сопровождения

10:00 – 11:30

11:30 – 12:00

• Отделение ранней помощи ГБОУ «Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения»
(ул. Стахановская, д. 12);
• Дошкольное и школьное отделения ГБОУ «Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения»;
(ул. Яна Райниса 56);
• ГБУСО «Производственно-интеграционные мастерские им.
В.П. Шмитца»
(ул. Яна Райниса 58);
• 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)
Кофе-пауза

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ГБОУ ЦЛП ул. Яна Райниса 56
12:00 – 14:00

• Сообщения модераторов дискуссионных площадок о
результатах обсуждений
• Подведение итогов семинара-совещания
• Завершение работы

14:30 – 15:30

Обед

15:30 – 17:30

Экскурсия по городу (по желанию)

