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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Всероссийская конференция
«РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
28-29 ноября 2017 года

Москва, 2017

Цель Конференции:
профессионально-общественное обсуждение и актуализация научно-практического опыта в сфере
реализации ФГОС для детей с ОВЗ.
Участники:
руководители и сотрудники образовательных организаций, центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК);
психолого-медико-педагогических
консилиумов
(ППк)
образовательных
организаций;
представители профессиональных сообществ, ученые и практики, занимающиеся вопросами
образования детей с ОВЗ, представители органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования, курирующие вопросы образования детей с ОВЗ; представители
заинтересованных общественных организаций инвалидов, занимающиеся вопросами образования.
Место проведения:
ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования»
Россия, 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.
Проезд: станция метро «Водный стадион» (последний вагон из центра), при выходе из метро –
направо по Головинскому шоссе.
Информационная поддержка:
Журнал «Вестник образования»;
Сетевой электронный журнал «Современное дополнительное профессиональное педагогическое
образование».
Сайты:
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО: apkpro.ru
Гостиница ФГАОУ ДПО АПК и ППРО: hotel.apkpro.ru
Журнал «Вестник образования»: vestnik.apkpro.ru
Аспирантура ФГАОУ ДПО АПК и ППРО: aspirant.apkpro.ru
Электронные адреса:
E-mail: academy@apkpro.ru
В социальных сетях:
В Контакте: vk.com/academiaapk
в Фейсбуке: fb.com/academiaapk
в Твиттере: twitter.com/ApkproRu
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2.
3.
4.
5.
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Вопросы для обсуждения
Лучшие практики реализации адаптированных основных общеобразовательных программ и
индивидуальных маршрутов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
Опыт психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в
образовательном процессе;
Социализация обучающихся с ОВЗ, формирование в социуме толерантного отношения;
Формирование профессиональных компетенций у педагогических работников в вопросах
организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ;
Стратегии решения проблемных вопросов реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ,
консолидация усилий профессиональных сообществ, представителей общественных
организаций и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования по созданию условий для получения образования обучающимися с ОВЗ,
выработка в обществе толерантного сознания;
Развитие социального партнерства, межведомственного и межрегионального взаимодействия
организаций образования, здравоохранения, социальной защиты.

28 ноября 2017 года (1-й день)
930 – 1000
2-ой этаж
учебного
корпуса

Регистрация

и

информационное

обеспечение

участников

Конференции

Работа выставок издательств и организаций
Презентация-выставка деятельности образовательных организаций по реализации
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

1000 – 1130
Актовый зал

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (1 часть)
Открытие Конференции
Выступление детского творческого коллектива
Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации (по согласованию)
Приветственное слово
Малеванов Евгений Юрьевич, ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО)
Приветственное слово
Смолин Олег Николаевич,
первый заместитель председателя Комитета по
образованию Государственной думы Российской Федерации (по согласованию)
Приветственное слово
Гурцкая Диана Гудаевна, Председатель Комиссии по поддержке семьи, детей и
материнства Общественной палаты Российской Федерации (по согласованию)
Приветственное слово
Поликанов Дмитрий Юрьевич,
«Со-единение» (по согласованию)
Приветственное слово

1130 – 1140
Столовая
1-ый этаж

Кофе-пауза

Фойе у
актового
зала, 2-ой
этаж
учебного
корпуса

Работа выставки издательств
Работа выставки оборудования
возможностями здоровья

президент

для

фонда

реабилитации

поддержки

людей

с

слепоглухих

ограниченными

Презентация-выставка деятельности образовательных организаций по реализации
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
Ишутина Светлана Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе КОУ
Орловской области «Болховская общеобразовательная школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ» – «Славянские обереги»
Шапошникова Татьяна Николаевна, воспитатель КОУ Орловской области «Крутовская

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»
Селиванова
Елена
Александровна,
воспитатель
КОУ
ОО «Тельченская
общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» – «Канзаши»
«Вышивка бисером»
Евсеева Ольга Николаевна, воспитатель КОУ ОО «Тельченская общеобразовательная
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья» – «Декупаж», «Батик»
1140 – 1300
Актовый зал

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (2 часть)
Яремчук Антон Владимирович, заместитель директора направления «Социальные
проекты» Агентства стратегических инициатив
Приветственное слово
Сильянов Евгений Александрович, директор Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России (по согласованию)
Ворошилова Елена Леонидовна, заведующий кафедрой коррекционной педагогики и
специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Представитель Института дефектологического образования и реабилитации РГПУ
им. А.И. Герцена (по согласованию)
Левченко Ирина Юрьевна, заведующий лабораторией инклюзивного образования
Института специального образования и комплексной реабилитации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: проблемы и перспективы внедрения
Евтушенко Илья Владимирович, профессор кафедры олигофренопедагогики и
специальной психологии дефектологического факультета МПГУ
Профессиональный стандарт педагога-дефектолога: общественное обсуждение
основных положений

1300– 1330
3-ий этаж
учебного
корпуса

Открытие выставки художника Анатолия Попова «Судьбы связующая нить»

1330– 1400
Столовая
1-ый этаж

Обед
ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

00

00

14 – 15
Фойе у
актового
зала, 2-ой
этаж
учебного
корпуса

Каковкина Антонина Сергеевна, руководитель логопедической службы ГБОУ
Гимназия №1530 «Школа Ломоносова»
Использование ламинированных карточек в работе над смысловой стороной
чтения
Нестеренко Алла Александровна, доцент кафедры развитии образования, ФГАОУ
ДПО АПК и ППРО; Чертогонова Тамара Александровна, директор, Мешкова Татьяна
Викторовна, зам. директора, ГБОУ Самарской области «Школа-интернат №4 для детей
с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»
Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся на базе
инструментов из ОТСМ-ТРИЗ в условиях коррекционной школы

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс «Использование арт-педагогических технологий в ходе реализации
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (техника Эбру)»
Ведущий:
Бажанова Елена Владимировна, педагог-психолог ГБПОУ г. Москвы «Колледж малого
бизнеса № 4»
1500– 1630
Мастер-класс «Методика организации театральной деятельности с особыми детьми»
Ведущий:
Машевская
Светлана
Михайловна,
доцент,
преподаватель
Ивановского
педагогического колледжа, педагог-режиссёр Центра развития речи «Школа звуков»,
г. Иваново
Мастер-класс «Использование Мозартики в коррекционной работе с обучающимися с
ОВЗ»
Ведущий:
Руссавская Полина Эрнестовна, разработчик Мозартики, генеральный директор АНО
«Развивающие и реабилитационные программы «Мозартика»
Мастер-класс «Изготовление дидактического материала из древесины»
Ведущий:
Платонова Нина Михайловна, учитель-дефектолог общеобразовательной школы
№ 830
РАБОТА СЕКЦИЙ
Секция 1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ
Модераторы:
Малеванов Евгений Юрьевич, ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Терехина Ирина Олеговна, заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России (по согласованию)
Куликова Ольга Алексеевна, заведующая отделом коррекционной педагогики
Бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального
образования
Формирование профессиональных компетенций по внедрению ФГОС НОО ОВЗ
и ФГОС ОУО
1630– 1800

Секция 2. Региональный опыт реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
Модераторы:
Денискина Венера Закировна, доцент кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Яхнина Елена Захаровна, профессор кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Богданова Александра Александровна, зав. кафедрой специальной педагогики,
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
Реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ: опыт Ленинградской
области
Малхасьян Елена Ароновна, профессор, старший научный сотрудник кафедры
инклюзивного образования и сурдопедагогики Института детства МПГУ

Белявский Борис Викторович, заместитель начальника отдела общего и
коррекционного образования Центра дошкольного общего и дошкольного и
коррекционного образования ФИРО
Комова Наталия Сергеевна, старший преподаватель кафедры тифлопедагогики
ФГБОУ ВО МПГУ
Особенности подготовки детей дошкольного возраста с глубоким нарушением
зрения к обучению в школе в условиях действующих ФГОС
Евлампьева Светлана Иннокентьевна, учитель-дефектолог, педагог-психолог ГБОУ
«Школа 1231 имени В.Д. Поленова» г. Москвы
Коррекция развития младших школьников с нарушением опорно-двигательного
аппарата, обучающихся по варианту 6.2. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

29 ноября 2017 года (2-й день)
РАБОТА СЕКЦИЙ
Секция 3. Формирование профессиональных компетенций для работы с
обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
Модераторы:
Сачко Юлия Михайловна, начальник отдела образования обучающихся с особыми
образовательными потребностями Департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Минобрнауки России (по согласованию)
Ворошилова Елена Леонидовна, заведующий кафедрой коррекционной педагогики и
специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Речицкая Екатерина Григорьевна, профессор кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

1000 – 1300

Егупова Ольга Владимировна, начальник отдела сопровождения реализации ФГОС,
ГБУ ГППЦ ДОгМ
Ресурсная школа - новая модель образовательного учреждения, реализующего
ФГОС ОВЗ
Антонова Тамара Петровна, директор ГПБОУ г. Москвы Колледж малого бизнеса №4
Прокопенко Анна Юрьевна, декан факультета коррекционной педагогики и
специальной психологии НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт»
Моргунова Юлия Николаевна, заместитель декана факультета коррекционной
педагогики и специальной психологии НОУ ВО «Московский социальнопедагогический институт»
Опыт реализации практико-ориентированного подхода при подготовке
обучающихся по направлению «Специальное (дефектологическое) образование
на факультете коррекционной педагогики и специальной психологии НОУ ВО
«Московский социально-педагогический институт»

Бахтина Надежда Николаевна, учитель-логопед КОУ Орловской области «Крутовская
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»
Деятельность
Ресурсного
центра
образовательной
организации
по
сопровождению внедрения ФГОС ОУО
Секция 4. Проблема формирования толерантного отношения в образовательных
организациях
Модераторы:
Поташова Ирина Иннокентьевна, заместитель начальника отдела образования
обучающихся
с особыми
образовательными
потребностями
Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России (по
согласованию)
Маллер Александр Рувимович, доцент кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Зарецкий Владимир Валентинович, директор Центра защиты прав и интересов детей
Царев Андрей Михайлович, директор ГБОУ «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»
Зарецкий Владимир Валентинович, директор Центра защиты прав и интересов детей
Мохов Константин Олегович, главный врач ООО «Центра реабилитации и адаптивной
физкультуры «Вместе с мамой»
Инновационные методики реабилитации в условиях Центра реабилитации
Голованова Елена Николаевна, директор Центра содействия семейному воспитанию
«Южное Бутово»
Моисеева Ирина Евгеньевна, завуч Центра содействия семейному воспитанию
«Южное Бутово»
Зорина Елена Валентиновна, педагог дополнительного образования Центра содействия
семейному воспитанию «Южное Бутово»
Платонова Нина Михайловна, учитель-дефектолог
Тихонова Светлана Андреевна, тьютор общеобразовательной школы № 830
Создание условий обучения профильному труду учащихся с ТМНР как фактор
продолжения их трудовой занятости в условиях специально созданного рабочего
места
Багарадникова Елена Вячеславовна,
расстройством РАС «Контакт»

руководитель

РОО

«Помощь

детям

с

Касимова Ирина Александровна, преподаватель ЧОУ ДПО «Школа охраны
«Святовит», руководитель отдела корпоративного развития Центра безопасности
«Святовит»
Формирование профессиональных компетенций у педагогических работников в
вопросах организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ

Секция 5. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучения детей с ОВЗ
Модераторы:
Грибова Ольга Евгеньевна, профессор кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Семаго Михаил Михайлович, профессор кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Алмазова Анна Алексеевна, заведующий кафедрой логопедии Института детства
ФГБОУ ВО МПГУ
Соловьева Ирина Леонидовна, заведующий отделом общего и коррекционного
образования Центра дошкольного общего и дошкольного и коррекционного
образования ФИРО
Богданова Валентина Николаевна, директор МКУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» города Ливны Орловской области
Инициативы ПМПК и ЦСПП по сопровождению внедрения ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС ОУО
Сотскова Светлана Юрьевна, директор ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют»
Скобликова Ольга Александровна, старший учитель-логопед
Понамарева Любовь Михайловна, старший педагог-психолог
ГБОУ города Москвы «Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова
Организация работы службы психолого-педагогического сопровождения
Секция 6. Формирование и развитие жизненных компетенций у обучающихся с ОВЗ
Модераторы:
Игнатова Ирина Александровна, доцент кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Кошечкина Татьяна Вячеславовна, доцент кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Кошечкина Татьяна Вячеславовна, доцент кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, к.п.н.
Формирование и развитие жизненных компетенций как учебная задача
начального общего образования
Дениз Лакомб (Denise Lackombe) исполнительный директор комитета по раннему
вмешательству, Перт, Австралия
Тарана Сеид-Маммадова, врач-невролог, Баку, Азербайджан
Роль невролога и педиатра в профилактике и лечении детей с нарушениями
развития
Дружиловская Ольга Викторовна, доцент кафедры анатомии, физиологии и
клинических основ дефектологии Института детства МПГУ
Социокультурная адаптация младших школьников с ОВЗ в современных
образовательных условиях

Дружиловская Ольга Викторовна, доцент МПГУ Институт Детства
Социально-трудовая адаптация людей с ограниченными возможностями
здоровья в Германии. Формы социализирующей работы с умственно-отсталыми
клиентами психоневрологических интернатов. Опыт России
Игнатова Ирина Александровна, доцент кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Актуальные проблемы организации просвещения родителей детей с ОВЗ
Лусс Татьяна Вячеславовна, доцент кафедры специального и инклюзивного
образования АСОУ
Вариативность занятий с учителями-логопедами и воспитателями по обучению
игровым технологиям
Сенникова Надежда Владимировна, главный специалист управления образования
администрации города Ачинска Красноярского края
Проектирование перехода ребенка с ОВЗ на уровень начального общего
образования с использованием ресурсов службы ранней помощи
Астахова Наталья Юрьевна, председатель Территориальной психолого-медикопедагогической комиссии (ТПМПК) г. Кашира Московской области
Повышение ответственности родителей за проведение обследования ребенка
ТПМПК
Доронина Ангелина Константиновна, педагог-психолог ГБОУ школа № 492
Реализация требований ФГОС при разработке и реализации адаптированных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования
Кудрина Елена Петровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №10»
Организация работы с детьми с расстройством аутистического спектра четвертой
группы в общеобразовательном учреждении
1300– 1400
Столовая
1-ый этаж

Обед

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс «Использование цветопластики в коррекционной работе с
обучающимися с ОВЗ»
Ведущий:
Денисова Оксана Владимировна, педагог ДПО ГБОУ «Школа 463», член
международного союза педагогов-художников, автор программы «Цветопластика»
1400– 1500
Мастер-класс «Использование фетровых книг в практике работы учителя начальных
классов»
Ведущий:
Терентьева Марина Павловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 10
г. Кашира

Мастер-класс «Оформление блюда из фруктов для праздничного стола»
Ведущий:
Бордюговская Ирина Павловна, учитель начальных классов общеобразовательной
школы № 830
1500– 1600 Подведение итогов
Актовый зал Принятие резолюции Конференции
1600– 1800
Актовый зал Индивидуальные консультации по тематике Конференции

