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

ПРОГРАММА
демонстрационно-дискуссионной площадки
«Создание условий для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья,
инвалидностью. Обеспечение преемственности»
29 сентября 2021 г.

Ухта, 2021

Место проведения: МАОУ «Ухтинский технический им. Г.В. Рассохина» (г.
Ухта, пр. Строителей, д.25)
Дата проведения: 29 сентября 2021 г.
Время проведения: 10.00 - 12.00
Ссылка на трансляцию: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a692a3263367f4a8caabe3096f27da008%40thread.tacv2/1632654916434?contex
t=%7b%22Tid%22%3a%22d5a271f0-cfa9-4a1b-b76a4a03d4597bf5%22%2c%22Oid%22%3a%22a6e5bdf0-cb2e-4a53-8a127a5da278e5a2%22%7d

Цель: Обмен педагогическим и социальным опытом, направленным на работу
с детьми с особыми возможностями и потребностями.
Направления работы демонстрационно-дискуссионной площадки:
− Создание условий для обучения, развития и воспитания детей с ОВЗ и
инвалидностью;
− Обеспечение преемственности для детей с ОВЗ и инвалидностью при
поступлении в общеобразовательное учреждение.
Форматы участия: очно (выступление) - 10 человек; очно (слушатели) - 10
человек; онлайн (слушатели г. Ухты) с использованием платформы Zoom 30
человек.
Модератор: Кандаурова Наталья Сергеевна, старший воспитатель МДОУ
«Детский сад № 40 компенсирующего вида» г. Ухты
Состав экспертов:
− Савенко Наталья Александровна, заведующий центром психологопедагогического сопровождения, специального и инклюзивного образования,
интернатных учреждений ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования» г. Сыктывкара;
− Скокова Марина Николаевна, директор ГУ РК «РПМСЦ «Образование
и здоровье» г. Сыктывкара;
− Калашникова Татьяна Карловна, заведующий МДОУ «Детский сад №
40 компенсирующего вида» г. Ухты;
− Боброва Елена Аркадьевна, руководитель Ухтинского отделения
ЦПМПК Республики Коми;
− Демян Елена Петровна, педагог-психолог Ухтинского отделения
ЦПМПК Республики Коми;
− Белоусова Юлия Михайловна, руководитель Правления «ВОРДИ» в
Республике Коми (г. Ухта).

Время
10.00 - 10.05

10.05 - 10.10

10.10 - 10.25

Содержание
Приветственное
слово
Министерства образования,
науки
и
молодежной
политики РК
Приветственное слово МУ
«Управление образования»
администрации
МОГО
«Ухта»
Условия
обеспечения
равных
стартовых
возможностей детей с ОВЗ
при поступлении в школу

10.25 - 10.40

Создание условий для
организации
сопровождения детей с
ОВЗ в рамках НКО
«Территория
возможностей»

10.40 - 10.55

Обеспечение
преемственности
дошкольного и начального
школьного
образования
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Вовлечение детей с РАС в
коллективную
деятельность (из
опыта
работы
Регионального
ресурсного
центра
по
сопровождению детей с
РАС)
Опыт планирования и
адаптирования
образовательного процесса
в начальной школе для
учащихся с РАС
Создание условий для
реализации инклюзивного
образования в МДОУ (из
опыта работы МДОУ по

10.55 - 11.10

11.10 - 11.25

11.25 - 11.40

Выступающие
Смирнова Лидия Валерьевна,
первый заместитель министра
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
Короткова Наталья Юрьевна,
начальник
МУ
«Управление
образования»
администрации
МОГО «Ухта»
Калашникова
Татьяна
Карловна, заведующий
МДОУ «Детский сад № 40
компенсирующего вида» г. Ухты;
Кандаурова Наталья Сергеевна,
старший
воспитатель
МДОУ
«Детский
сад
№
40
компенсирующего вида» г. Ухты
Матюхина Татьяна Викторовна,
воспитатель;
Акентьева
Алеся
Александровна, учитель -логопед
МДОУ «Детский сад № 103
компенсирующего вида» г. Ухты
(муниципальная
опорнометодическая площадка)
Толочина Ольга Алексеевна,
старший
воспитатель
МДОУ
«Детский
сад
№
94
компенсирующего вида» г. Ухты
(муниципальная
опорнометодическая площадка)
Скокова Марина Николаевна,
директор ГУ РК «РПМСЦ
«Образование и здоровье» г.
Сыктывкара

Третьяк Марина Ивановна,
педагог-психолог
МОУ «СОШ № 16» г. Ухты
Бабич
Олеся
Алексеевна,
заведующий МДОУ «Детский сад
№ 60 комбинированного вида»
г. Ухты;

11.40-11.50

11.50 - 12.00

участию
в
конкурсах Сямтомова Анна Владимировна,
грантовой поддержки)
старший
воспитатель
МДОУ
«Детский
сад
№
60
комбинированного вида» г. Ухты
Развитие
Савенко
Наталья
профессиональной
Александровна,
заведующий
компетенции
центром
психологопедагогических
кадров педагогического сопровождения
образовательных
специального и инклюзивного
организаций Республики образования,
нтернатных
Коми
по
организации учреждений ГОУДПО «КРИРО» г.
специального
и Сыктывкара
инклюзивного образования
и сопровождению лиц с
ОВЗ
Обсуждение,
принятие Короткова Наталья Юрьевна,
решения для включения в начальник
МУ
«Управление
резолюцию,
образования»
администрации
заключительное слово.
МОГО «Ухта»

Памятка для подключения

