Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования»

ПРОГРАММА
демонстрационно-дискуссионной площадки

«Обучение детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья: лучшие практики работы»
30 сентября 2021 г.

Сыктывкар, 2021

Место проведения: Региональный ресурсный центр развития добровольчества
(ГОУВО «Коми республиканская академия государственной службы и
управления» г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 11)
Ссылка на трансляцию:
Подключиться к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87053255499?pwd=QjRDMkQrVUdrTkkrS1RZVUdPN0
w3dz09
Идентификатор конференции: 870 5325 5499
Код доступа: 369508
Время проведения: 10.00-13.00
Цель: консолидация ресурсов образовательных организаций, общественных
организаций, для достижения высокого качества образования; поиска новых
стратегий управления развитием образования и успешных практик реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов;
обмен
управленческим, педагогическим, социальным опытом, направленным на
развитие образования.
Направления работы демонстрационно-дискуссионной площадки:
Создание условий для обучения, развития и воспитания детей с ОВЗ и
инвалидностью.
Применение новейших интерактивных технологий и инновационного
оборудования в образовании и коррекционно-развивающей работе детей с ОВЗ
и инвалидностью.
Обобщение и трансляция опыта в области образования для детей с ОВЗ и
инвалидностью, консолидация профессиональных и общественных организаций
для создания благоприятных условий жизнедеятельности детей с ОВЗ и
инвалидностью.
Мобильное электронное образование для детей с ОВЗ и инвалидностью.
Форматы участия: очно (участие/выступление), дистанционно
Состав экспертов:
Жук Татьяна Васильевна, директор ГУО «Брестский областной центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», председатель Совета
руководителей учреждений специального образования Республики Беларусь,
эксперт Международной программы развития инклюзивных сообществ, респ.
Беларусь.
Горностаев Игорь Сергеевич - методист ООО «Мобильное электронное
образование», ст. преп. АНО ВО «Российский Новый Университет», член
авторского коллектива разработчиков примерных рабочих программ для
обучающихся с ОВЗ.

Савина Светлана Анатольевна, начальник отдела интернатных учреждений и
специального образования, Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
Эксперт от общественной организаций Республики Коми:
Мосеев Сергей Вахидович – председатель Коми региональное отделение
всероссийского общества глухих (КОМИ РО ВОГ)
Модераторы:
Савенко Наталья Александровна, заведующий центром психологопедагогического сопровождения, специального и инклюзивного образования,
интернатных учреждений ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования»
Тема
Вступительное слово.
Открытие работы площадки

Выступающий
Смирнова Лидия Валерьевна, первый
заместитель министра образования, науки и
молодежной политики Республики Коми
Маурер Ольга Александровна, главный
специалист-эксперт отдела интернатных
учреждений и специального образования,
Министерства
образования,
науки
и
молодежной политики Республики Коми

Формирование муниципальных
реестров потребностей детей с
инвалидностью в получении
образовательных
услуг
в
соответствии с особенностями
развития детей
Инклюзивные
региональные Жук Татьяна Васильевна, директор ГУО
практики, пути формирования «Брестский областной центр коррекционноинклюзивной культуры общества развивающего обучения и реабилитации»,
председатель
Совета
руководителей
учреждений специального образования
Республики
Беларусь,
эксперт
Международной
программы
развития
инклюзивных
сообществ,
республика
Беларусь
Разработка АООП (АДОП) в Соловьева
Татьяна
Александровна,
соответствии с ФГОС
доктор педагогических наук, директор
ФГБНУ
«Институт
коррекционной
педагогики
Российской
академии
образования»
Школа-детский
сад
– Косолапова Татьяна Андреевна, директор
пространство
равных МБОУ «СОШ» пст. Вухтым, МО МР
возможностей
для
каждого «Прилузский»

ребенка.
Реализации
инклюзивного образования.
Создание специальных условий
для
получения образования
детьми с ОВЗ и инвалидностью в
сельской школе
Условия
успешной
образовательно-коррекционной
работы с обучающимися с
тяжёлыми нарушениями речи на
уроках и во внеурочное время
Особенности
технического
развития детей с инвалидностью
и
ограниченными
возможностями здоровья на
занятиях по робототехнике
Особенности
творческого
развития детей с расстройствами
аутистического
спектра.
Из
опыта: Социализация детей с
ограниченными возможностями
здоровья в детской школе
искусств
Особенности
обучения
иностранному языку детей с
особыми
образовательными
потребностями
в
условиях
дистанционного обучения
Сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
и
инвалидностью
воспитательной
службой
учреждения
среднего
профессионального образования.
Из
опыта
работы
государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Сыктывкарский
колледж
сервиса и связи».

Петрунева Галина Павловна, заместитель
директора по УВР "Зеленецкая СОШ"

Орсаг Оксана Витальевна, учитель
начальных классов ГОУ РК «Специальная
коррекционная
школа-интернат
№ 4»
г. Сыктывкара
Пунегов Михаил Викторович, педагог
дополнительного образования детского
технопарка «Кванториум» ГАУДО
РК
«Республиканский центр дополнительного
образования»
Цицилкина
Вера
Николаевна,
преподаватель МАУ ДО «Детская школа
искусств г. Печоры»

Торлопова Галина Николаевна, Осипова
Наталья Игоревна, учителя английского
языка ГОУ РК «Республиканский центр
образования»
Хохлина
Цветана
Николаевна,
воспитатель
государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Сыктывкарский
колледж
сервиса и связи»

Программно-методическое
обеспечение организации отдыха
детей с ОВЗ и инвалидностью в
рамках профильных смен
Применение
инновационного
оборудования в коррекционноразвивающей
работе
и
реабилитации детей, подростков
и лиц с ОВЗ. Новейшие
интерактивные
технологии.
Обучение и развитие в игровой
форме
Расширение
возможностей
обучающихся
с
ОВЗ
и
инвалидностью
в
рамках
реализации
проекта
«Доброшкола» национального
проекта «Образование»

Развитие
профессиональной
компетенции
педагогических
кадров
образовательных
организаций Республики Коми
по организации специального и
инклюзивного образования и
сопровождению лиц с ОВЗ
Практикум «Проведение урока с
обучающимися
с
ОВЗ
с
использованием дистанционных
технологий»
(адаптация
учебного
материала
для
образования детей с ОВЗ;
цифровая среда как часть
комплексного
сопровождения
детей с ОВЗ и инвалидностью в
образовательном процессе).

Скокова Марина Николаевна, директор
ГУ РК «Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи»
Чуксин
Андрей
Владимирович,
региональный
директор
научнопроизводственной фирмы «Амалтея»/ студия
«Виэль» г. Санкт-Петербург

Шарапова
Татьяна
Александровна,
директор
ГОУ
РК
«Специальная
(коррекционная) школа-интернат №11»
д. Горьковская
Ярапова Ангелина Ивановна, заместитель
директора
ГОУ
РК
«Специальная
коррекционная школа-интернат № 1» г.
Емвы
Павлова Людмила Борисовна, директор
ГОУ РК "Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 6" г. Печоры
Савенко
Наталья
Александровна,
заведующий
центром
психологопедагогического
сопровождения
специального и инклюзивного образования,
интернатных
учреждений
ГОУДПО
«КРИРО»
Горностаев Игорь Сергеевич, методист
ООО
«Мобильное
электронное
образование»,
ст.
преп.
АНО
ВО
«Российский Новый Университет», член
авторского
коллектива
разработчиков
примерных
рабочих
программ
для
обучающихся с ОВЗ

Подведение
площадки

итогов

работы Смирнова Лидия Валерьевна, первый
заместитель министра образования, науки и
молодежной политики Республики Коми

