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Всероссийская конференция
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руководителей образовательных организаций

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
Государственная политика образования детей с ОВЗ;
~€©. Нормативно - правовые вопросы организации образования
обучающихся с ОВЗ;
1

Создание инклюзивной образовательной среды;
Организация образования обучающихся с ОВЗ - требования
ФГОС;
Q Образовательные программы как условие развития ребенка с
ОВЗ;
Профессиональные компетенции педагога инклюзивного

образования;

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
тлг
_

=Огуста ги1в г ;понедёльник,первый дёнь конференцЕгя

08:00-10:00 Регистрация участников
10:00-10:10

Открытие конференции руководителей оfгразовательных учреждений

10:10-11:30 Тематическая секция № 1: «Государственная политика образования детей с ОВЗ»
Эксперт: Борисова Наталья Владимировна — координатор по никлгознвному
образованию ГБОУ города Москвы эГпмназия №1540»
Ключевые вопросы:
Государственная политика образования детей с ОВЗ:
Исторические аспекты шгклгозивногп образования;
З. Реализация права на образование детей с ОВЗ;
А. Модели развития инклгозивного образования: опыт стран Европы, Америки, СИГ
и регионов России;
5. Изменение социального отношения к инклгозивному образованию детей с
ограниченными возможностями здоровья в школил.
11:30-11:45

Кофе брейк*, Перерыв.

11:45-13:15 Тематическая секция 342: «Создание ииклюзивной образовательной среды»
Эксперт: Самсонова Елена Валентиновна, руководитель Научно-методического
центра Института проблем инклгозивного образования МГППУ, канд. психол.
наук

Ключевые вопросы:
Создание шгклюзивиой образовательной средь: в образовательной организации,
Создание специальных пбразовательныхусловий для пбучагогцигсн с ОВЗразпых
категорий;
Сетевое взаимодействие для создания гтклюзивной образователыгогг среды.
13:15-14:00 Обед*, свободное время

-

14:00-14:20

Тематическая секция № 3: «Использование возможностей ннтерактивной
песочницы iSandBOX для развития и социальной адаптации детей с ОВЗ»

14:20-15:45

Проектная сессия
образования»

«Необходимые

ресурсы

для

развития

инклюзнвного

Модераторы сессии: Борисова Н.В., Самсонова Е.В.
Ключевые вопросы:
Анализ ресурсов для развития шгклгозивного образования в образовательных
организациях сучетом региональной специфики;
Работа в проектных группах
оформляется в рамках дополнительного пакета участника конференции

15:45-16:00 Перерыв.

16:00-17:30

Проектная сессия «Необходимые ресурсы для развития ипклюзивного
образования» (продолжение)
Модераторы сессии: Борисова Н.В., Самсонова Е.В.
Ключевые вопросы:
Проектирование направлений развития инклюзивного образования в
образовательных организациях с учетомрегиональных ресурсов;
Определение организациогагых моделей шгюiюзивного образования.
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Семинар 1: «Нормативно-правовые вопросы организации образования
обучающихся с 083»
Эксперт: Кутепова Елена Николаевна - заместитель директора ФГБНУ «Институг
изучения детства, семьи н воспитания РАО» , канд. пед. наук
Ключевые вопросы:
Федеральные государственные образоеапгелыгые стандарты начального,
основного и среднего общего образования об обучении и воспитании
обучагощихся с ОВ3;
2ФГОС накалыгогп общего образования обучающихся с ОВ3 - особенности
реализации адаптированных основиых образовательных программ для 8
категорий, обучающихся с ОВ3 в условиях шгктозивного и специального
(коррекгцгогнгого) образования;
ФГОС образования обучающихся с уа ственной отсталостыо - особенности
реализации адаптированных основных общеобразпвателыгых программ,
обучапщихся с умапвенпой отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
условиях инклюзивггого и специального (коррекционного) образовании;
Обучение на дому обучаюгцихся с ОВ3.• проблемы и решения.

11:30-11:45

Кофе бреггк*, Перерыв.

11:45-13:15

«Организация
и
реализации
разработки
Семинар
2
(параллельно):
образовательных
программ, адаптированных
основных
адаптпрованвых
образовательных программ и специальных индивидуальных программ развитая,
обучающихся с ОВ3 в пгкопе»
Эксперт: Борисона Н.В.
Ключевые вопросы:
Организация шгклгозггвпого образования в образпвателыгпй организации.
Управленческий аспект;
Адатпирпванная образпвателыгая программа как условие индивидуализации
обучения, обучагои'егося с ОВ3;
Э. Роль психплого-педагпгическпго консилиума в разработке и реализации
адаптирпваюгой образовательной программы обучающегося с ОВ3.

* оформляется в рамках дополнительного пакета участника конференции

11:45-13:15 Семинар 2 (параллелиго): «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью в детском саду»
Эксперт: Кутепова Е.Н.
Ключевые вопросы:
Нормативно-правовые вопросы организации обучения и воспитании
воспитанников с ОВЗ;
Организация образовании обучающихся с ОВЗ - требования ФГОС доигколыгого
образования;
Образователыгые программы как условие развитии ребенка с ОВЗ;
Особенности работы педагогического коллектива по реализации
адаптированной основной образпвателыгой программы дошколыгпгц
образования воспитанников с ОВЗ и шгвалидностыо;

13:15-14:15 Обед*, свободное время

14:15-15:45

Семинар
«Организация
3
(параллельно):
адаптированных
основных
образовательных

разработки
программ,

и
реализадил
адаптированных

образовательных программ и специальных индивидуальных программ развития,
обучагощихся с ОВЗ в школе»
Эксперт: Борисова Н.В.
Ключевые вопросы:
Адаптированные основные образовательные программы НОО обучтогцигся с
ОВЗ (варианты 1 и 2) - особенности реализации;
Адаптировагигые основные образовательные программы НОО обучающихся с
ОВЗ (варианты З и 4) - особенности реализации;
З. Адаптированные основные образователыгые программы обучающихся с
умственной отсталостыо (варианты 1 и 2) - особенности рвализации.

14:15-15:45

Семинар 3 (параллелиго): «Особенности разработки и реализации
адаптированных основных образоватепьиых программ дошкольного образования
детей с ОВЗ»
Эксперт: Кутепова Е.Н.
Ключевые вопросы:
Специальные образовательные условия для детей с ОВЗ и инвалидностью в
дошколыгой обризователыюй организации;
Адатпированная образпвателыгая программа как условие индивидуализации
обучения ребенка с ОВЗ;
Роль психолого-педагогический консилиума в реализации образоватепыгых
программ в ,ЦОО.

15:45-16:00
* _а.--------

Перерыв.
раикак дополнитсльного пакета участника

конференции

16:00-17:30

Семинар 4: «Профессиональные компетенции педагога инклюзивного
образованияп
Эксперт: Самсонова ЕЛ).
Ключевые вопросы:
Кадровое обеспечение как ключевой аспект инклюзивного образования;
11мктозиемая практика - чему учить учителей?
Инструменты формирования шгклгозивнпй компетентности у педагогов
образователыгых организаций;
17рогfгессиональная подготовка педагогов к деятельности в условиях
инкиозивпой дошкплыгой образователытй организации;
Взаимодействие сродителя и обучающихся как основа организации успешного
инклюзивного образования;
G. Формирование профессиональной компетентности педагога иншпозивнпй
пбразователыгойг организации.

О8 августа 2018 г., среда,выездной день конференции*
1
08:00-08:30

Сбор делегатов в отеле

08:30-10:00

Автобусный траисфер в образовательное учреждение

10:00-15:00

Посещение организации города Казань осуществляющей программы инклюзивного
образования

11рограмма:
Встреча с руководителем учреждения. Обмен опытом
Экскурсия Но образовательному учреждению;
Презентацияработы данного учреждения;
Ответы на вопросы слушателей,
Нефпрмальмое общение с руководителем и сотрудниками учреждения.
Во время встречи для делегатов предусмотрен кофе брейк и обед

15:00-16:00

Автобусный траисфер в отель

По, не зпвисягцим от прганизаципгигпт комитета причинам указанные темы секций, время, вопросы
для обсуждения и список дпклпдчикпв мпгут быть изменены.

* оформляется в рамках дополнительного пакета участника конференции

