Дата проведения – 04 октября 2018 года
Время работы – 9.30-14.30
Название и тема площадки:
«Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в
том числе обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья, в образовательных организациях Республики Коми на современном
этапе»
Место проведения:
ГАУ РК «Республиканский информационный центр
образования» (ул. Катаева, 37а), первый этаж, актовый зал

оценки

качества

Состав участников:
Специалисты органов управления образованием, курирующие вопросы
психолого-педагогического сопровождения и профилактической работы,
педагоги-психологи и социальные педагоги ОО РК, педагоги, работающие в
режиме инклюзии, родители детей с ОВЗ и детей с инвалидностью,
специалисты территориальных и Центральной ПМПК, иные педагогические
работники.
Регистрация участников – 08.30 – 09.30
Кофе-пауза – 12.00 – 12.20
Работа площадки предполагает работу трех секций:
Секция 1. Межведомственное взаимодействие по совершенствованию системы
профилактики асоциального поведения обучающихся в образовательных
организациях Республики Коми. Исследования. Опыт. Рекомендации
(обучающий семинар).
Секция
2.
Организация
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся, в том числе обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья, в образовательных организациях Республики Коми на
современном этапе (семинар-совещание, заседание РМО).
Секция 3. Инклюзия в образовательных организациях Республики Коми.
Вчера. Сегодня. Завтра (Круглый стол с участием родителей)
В рамках работы площадки проходит презентация постерных докладов с
лучшими практиками Республики Коми по организации психологопедагогическому сопровождению обучающихся.
Ответственный организатор: ГУ РК «Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» при содействии ГАУ РК
«Республиканский информационный центр оценки качества образования»

ПЛОЩАДКА
«Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения
обучающихся, в том числе обучающихся с инвалидностью
и с ограниченными возможностями здоровья,
в образовательных организациях Республики Коми
на современном этапе»
Руководитель площадки: Струтинская Нелли Леонидовна, уполномоченный
при Главе Республики Коми по правам ребенка
Регламент выступлений – 15 минут.

8.30-9.30 - Регистрация участников
СЕКЦИЯ 1 (обучающий семинар)
09.30 – 12.00
Тема: Межведомственное взаимодействие по совершенствованию системы
профилактики асоциального поведения обучающихся в образовательных
организациях Республики Коми. Исследования. Опыт. Рекомендации.
Модератор: Уланова Светлана Андреевна, доктор биологических наук,
директор ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи».
Спикеры:
Живилова Юлия Валентиновна, педагог-психолог высшей категории ГУ РК
РПМСЦ,
Коротаева Жанна Евгеньевна, к.мед.н., врач-психиатр ГУ РК РПМСЦ
Эксперты:
Морев Тимофей Юрьевич, заместитель начальника Управления МВД по
Республике Коми, начальник отдела «А»,
полковник полиции
(по
согласованию)
Пасынкова Юлия Георгиевна, главный врач Коми республиканского
наркологического диспансера (по согласованию)
Приветственное слово участникам
Форума
Совершенствование системы
профилактики асоциального поведения
обучающихся в образовательных
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Струтинская Нелли Леонидовна,
уполномоченный при Главе
Республики Коми по правам
ребенка
Уланова Светлана Андреевна,
директор ГУ РК «Республиканский
центр психолого-педагогической,

организациях Республики Коми.
Результаты Социальнопсихологического тестирования за 20182019 уч.г. Проблемы. Пути решения
О порядке проведения республиканских
мониторинговых мероприятий в 20182019 учебном году:
–
социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
учреждениях;
–
о
медицинских
осмотрах
обучающихся;
– мониторинга распространенности в
образовательной среде вредных
привычек, способствующих
хроническим неинфекционным
заболеваниям (курение, низкая
физическая активность и др.) у детей и
подростков
- О промежуточных итогах проведения
на территории Республики Коми первых
этапов межведомственных оперативнопрофилактических операций и акций
(«Сообщи, где торгуют смертью»;
«Дети России»; «Мак»): проблемные
вопросы взаимодействия субъектов
профилактики наркомании и меры,
принимаемые для повышения его
уровня»;
- Перспективы участия сотрудников
внутренних дел в информационноразъяснительной работе в рамках
проведения социальнопсихологического тестирования и
профилактических медосмотров
обучающихся.
Наркоситуация в подростковомолодежной среде Республики Коми в
динамике за три года (по территориям).
Основные приоритеты организации
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медицинской и социальной
помощи»
Борисова Ольга Валерьевна,
методист, Жангурова Алена
Александровна, методист ГУ РК
РПМСЦ

Морев
Тимофей
Юрьевич,
заместитель
начальника
Управления МВД по Республике
Коми, начальник отдела «А»,
полковник
полиции
(по
согласованию)

Пасынкова Юлия Георгиевна,
главный врач Коми
республиканского
наркологического диспансера (по

межведомственного взаимодействия
ОО и наркологов в ходе проведения
профилактических медицинских
осмотров обучающихся в
образовательных организациях
Динамика показателей совершения
правонарушений среди
несовершеннолетних Республики Коми,
связанных с употреблением
наркотических средств и психотропных
веществ несовершеннолетними.
Передовой опыт межведомственного
взаимодействия комиссий по делам
несовершеннолетних с субъектами
профилактики
Физическая культура и спорт как
средство профилактики асоциального
поведения подростков и молодежи.
Взаимодействие спортивных и
образовательных организаций в
вопросах пропаганды здорового образа
жизни
Современные
тенденции
межведомственного
взаимодействия
учреждений социальной помощи с
субъектами профилактики асоциального
поведения обучающихся. Проблемы.
Перспективы. Пути решения
Предупреждение асоциального
поведения детей на основе духовнонравственных ценностей. Опыт
межведомственного взаимодействия

согласованию)

Кимпицкая Любовь Васильевна,
директор ГКУ РК «Центр
обеспечения деятельности
Министерства образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми»

Представитель Министерства
физической культуры и спорта
Республики Коми

Представитель Министерства
труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми

Максим Михайлович Стыров,
священник храма Рождества
Христова при Епархиальном
управлении Сыктывкарской
епархии Русской Православной
Церкви; канд. экон. наук, ст.
научный сотрудник Института
социально-экономических и
энергетических проблем Севера
Коми НЦ УрО РАН

Постерные доклады по теме секции
Социально-психологическое
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Борисова

Ольга

Валерьевна,

тестирование

Лучшие практики Республики Коми по
профилактике асоциального поведения

12.00-12.20 - Кофе-пауза
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методист
Жангурова
Алена
Александровна, методист
Григорян
Людмила
Анатольевна, соц. педагог ГУ РК
РПМСЦ «Образование и здоровье»
Живилова Юлия Валентиновна,
руководитель отдела социальнопрофилактической работы
и
психолого-педагогического
сопровождения ГУ РК РПМСЦ

ВТОРАЯ СЕКЦИЯ (семинар-совещание)
12.20 – 13.30
Тема:
Организация
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся, в том числе обучающихся с инвалидностью и с ограниченными
возможностями здоровья, в образовательных организациях Республики Коми на
современном этапе.
Модератор: Живилова Юлия Валентиновна, руководитель отдела
социально-профилактической
работы
и
психолого-педагогического
сопровождения ГУ РК РПМСЦ
Спикеры:
Коробейникова Елена Михайловна, педагог-психолог МАОУ «Гимназия им.
А.С. Пушкина» г. Сыктывкара;
Кузубова Жанна Борисовна, педагог-психолог МБУ «Центр психологопедагогического и информационно-методического сопровождения» г.
Сыктывкара
Эксперт:
Селихова Татьяна Александровна, руководитель отдела ЦПМПК, диагностики, консультирования и комплексного сопровождения детей с ОВЗ ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Деятельность службы психологоЖивилова
Юлия
педагогического и социального
Валентиновна,
руководитель
сопровождения в системе образования
отдела
социальноРеспублики Коми на современном этапе.
профилактической работы
и
Роль и место в ней РМО
психолого-педагогического
сопровождения ГУ РК РПМСЦ
Структура
республиканского Кузубова Жанна Борисовна,
методического объединения. Механизм педагог-психолог МБУ «Центр
функционирования
психолого-педагогического
и
информационно-методического
сопровождения»
Перспективы в работе республиканского Коробейникова
Елена
методического объединения
Михайловна, педагог-психолог
МАОУ «Гимназия им. А.С.
Пушкина» г. Сыктывкара
Обсуждение проблем
и перспектив Живилова
Юлия
(анкетирование)
Валентиновна,
руководитель
отдела
социальнопрофилактической работы
и
психолого-педагогического
сопровождения ГУ РК РПМСЦ
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Подведение итогов работы площадки (выдача сертификатов)
Постерные доклады по теме секции
Педагог-психолог - мое призвание

Живилова Юлия Валентиновна,
руководитель отдела социальнопрофилактической
работы
и
психолого-педагогического
сопровождения ГУ РК РПМСЦ

СЕКЦИЯ 3
(круглый стол с участием родителей и педагогов,
работающих в режиме инклюзии)
13.30-14.30 - Регистрация участников секции.
Тема: Инклюзия в образовательных организациях Республики Коми. Вчера.
Сегодня. Завтра.
Модератор: Безгодова Инна Рустамовна, заведующий МДОУ «Детский сад
№ 50 компенсирующего вида» г. Ухты; руководитель проекта «Маленький
принц» для особых детей и их семей; мама особого ребенка.
Спикер: Уланова Светлана Андреевна, доктор биологических наук,
руководитель ЦПМПК, региональный координатор Европейской ассоциации
школ, содействующих здоровью.
Эксперт:
Карманова Наталья Викторовна, заместитель директора по организационной
и коррекционно-развивающей работе ГУ РК «Республиканский центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Уланова Светлана Андреевна, доктор
биологических наук, директор ГУ РК
«Республиканский
центр
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи».
Карманова
Наталья
Викторовна,
заместитель директора по организационной и
коррекционно-развивающей работе ГУ РК
«Республиканский
центр
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи»
Селихова
Татьяна
Александровна,
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Основные вопросы:
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ, инвалидностью в
образовательных
организациях;
Разработка рекомендаций
для
организации
психолого-педагогического
сопровождения ребенка с
ОВЗ,
инвалидностью
специалистами

руководитель отдела ЦПМПК, диагностики,
консультирования
и
комплексного
сопровождения детей с ОВЗ ГУ РК
«Республиканский
центр
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи»

Регионального ресурсного
центра и их практическое
использование

Постерные доклады по теме секции
Основные направления деятельности
Лаборатории ранней комплексной помощи
детям и их родителям «Сфера» как форма
поддержки семьи, воспитывающей
особого ребенка

О деятельности Регионального ресурсного
центра по организации комплексного
сопровождения детей с расстройством
аутистического спектра

Система образования детей с ОВЗ и детейинвалидов в Республике Коми
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Селихова Татьяна
Александровна, руководитель
отдела руководитель отдела
ЦПМПК, диагностики,
консультирования и комплексного
сопровождения детей с ОВЗ ГУ
РК «РПМСЦ «Образование и
здоровье»
Меньшенина Александра
Александровна, педагог-психолог
ГУ РК «РПМСЦ «Образование и
здоровье»
Паршакова Светлана
Витальевна, методист ГУ РК
«РПМСЦ «Образование и
здоровье»
Северинова Вера
Владимировна, руководитель
отдела здоровьесберегающих
технологий и рационального
питания ГУ РК «РПМСЦ
«Образование и здоровье»
Носова Клавдия Александровна,
педагог-психолог ГУ РК «РПМСЦ
«Образование и здоровье»
Маурер Ольга Александровна,
руководитель отдела
методического сопровождения и
административного обеспечения
деятельности детей-инвалидов ГУ
РК «РПМСЦ «Образование и
здоровье»

14.30-15.00 - Подведение итогов работы площадки, выдача сертификатов.
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