МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ГБУ ДПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОГРАММА
I КРАЕВОГО СЪЕЗДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
АДАПТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
28 октября 2016 года

г. Ставрополь

Миссией Съезда является консолидации усилий семьи, общества и
государства в реализации основных направлений государственной политики в
области специального (коррекционного) и инклюзивного образования, введения
ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями, выявления
ключевых проблем и определения путей их решения, в том числе:









обеспечение баланса традиционных и инновационных практик обучения,
воспитания, социальной, психолого-педагогической и медико-социальной
поддержки разных категорий детей, подростков и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья и их семей;
проектирование мотивирующей образовательной среды для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья;
совершенствование
программ
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
специалистов,
обеспечивающих позитивную социализацию детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе в процессе реализации ФГОС
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
формирование в обществе позитивных социальных установок и
объединение усилий семьи, общественности, образования, медицины в
оказании поддержки детям, подросткам и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья;
сетевое взаимодействие организаций, оказывающих социальнопедагогическую, психологическую, медицинскую помощь, в том числе
осуществляющих раннюю диагностику и коррекцию, правовую
поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям;

Съезд направлен на установление профессиональных контактов, разработку
совместных
научно-практических
проектов,
расширение
сетевого
взаимодействия между вузами, общеобразовательными организациями
и
государственными
казенными
специальными
(коррекционными)
образовательными учреждения Ставропольского края.

ПРОГРАММА
I краевого съезда педагогических работников образовательных
организаций края, реализующих адаптированные программы для
детей с ограниченными возможностями здоровья
Место проведения: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3, актовый зал
министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
Дата проведения: 28 октября 2016 года
Время проведения: 11.00-15.30
Участники: представители министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края; Ставропольского краевого института
развития образования, повышения квалификации и переподготовки
работников образования; ВУЗов; руководящие и педагогические работники
общеобразовательных
и
государственных
казенных
специальных
(коррекционных) организаций Ставропольского края.
10.00-11.00
11.00-11.10

11.10-14.00

Регистрация гостей и участников съезда
Открытие съезда
Козюра Евгений Николаевич,
министр образования и
молодежной политики
Ставропольского края
Пленарное заседание
Модераторы:
Диана Гитиномагомедовна
Рудьева, заместитель министра
образования и молодежной
политики Ставропольского края
Елена Владимировна Евмененко,
ректор ГБУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития
образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования», кандидат
психологических наук, доцент
Марина Михайловна
Панасенкова, проректор по научно
- инновационной работе ГБУ ДПО
«Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки

11.10-11.25

11.25-11.40

11.40-11.55

Механизмы и условия
эффективного введения
ФГОС обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
Проблемы и перспективы
подготовки специалистов
-дефектологов для работы
с детьми, имеющими
ограниченные
возможности здоровья
Деятельность ПМПК в
современных условиях
развития образования

11.55-12.10

Ранняя диагностика и
комплексное
сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья

12.10-12.25

Коррекционноразвивающая среда как
условие повышения
уровня познавательного
развития детей с
нарушением зрения
Современные модели
включения детей с
расстройствами
аутистического спектра в
образовательное
пространство

12.25-12.40

работников образования», кандидат
педагогических наук
Диана Гитиномагомедовна
Рудьева, заместитель министра
образования и молодежной
политики Ставропольского края
Наталья Михайловна Борозинец,
заведующий кафедрой
дефектологии ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный
университет», кандидат
психологических наук, доцент
Елена Ивановна Баракова,
заведующий центральной
психолого-медико-педагогической
комиссией государственного
бюджетного образовательного
учреждения «Краевой центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции» г.
Ставрополя
Галина Павловна Звягинцева,
старший воспитатель
государственного казенного
учреждения здравоохранения
«Ставропольский
специализированный дом ребенка
для детей с органическим
поражением центральной нервной
системы, с нарушением психики»
города Ставрополя
Наталья Николаевна Ильясова,
заместитель заведующего
государственного казенного
дошкольного образовательного
учреждения №1 «Ягодка» г.
Благодарный Ставропольского края
Галина Юрьевна Козловская,
доцент кафедры дефектологии
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский
федеральный университет,
кандидат психологических наук,
доцент

Анна Сергеевна Ковалева,
Председатель Правления
Ставропольской городской
общественной организации
инвалидов «Вольница» г.
Ставрополь
12.55-13.10
Сергей Викторович Тарасенко,
директор муниципального
казенного образовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы № 14
г. Пятигорска
13.10-13.25
Виталий Юрьевич Середняк,
директор государственного
казенного образовательного
учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, «Специальная
(коррекционная) школа-интернат
№14 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными
возможностями здоровья VIII
вида» с. Константиновское
Петровского района
Ставропольского края
13.25-13.40 Обеспечение доступности Быков Андрей Викторович,
среднего
директор Ставропольского
профессионального
регионального колледжа
образования для
вычислительной техники и
обучающихся с ОВЗ и
электроники
инвалидов
13.40-14.00 Церемония награждения победителей краевого конкурса на
лучшую программу внеурочной деятельности
14.00-14.30 Перерыв
Работа площадок съезда
14.30-15.30 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «Модернизация специального
(дефектологического) образования: профильная подготовка
или универсализация?»
Вопросы для обсуждения:
1. Подготовка и переподготовка педагогических кадров для работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
2.Информационные технологии в формировании профессиональных
компетенций дефектолога: от концепции к инструментам.
12.40-12.55

Роль общественных
организаций в
обеспечении социальной
и правовой защиты
инвалидов и членов их
семей
Инклюзивное
образование и ФГОС:
создание специальных
условий для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
Организация работы по
профориентации и
профадаптации детей и
подростков с
ограниченными
возможностями здоровья

3. Современный подход к подготовке специалистов по сопровождению детей с
ограниченными возможностями здоровья.
4. Региональный опыт подготовки кадров по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование».
5. Профессиональный стандарт «Педагог-дефектолог (учитель-логопед,
сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)».
Модераторы:
Марина Михайловна Панасенкова, проректор по научно-инновационной
работе ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования,
кандидат педагогических наук;
Анна Юрьевна Кабушко, декан факультета специальной педагогики ГБОУ
ВО «Ставропольский государственный педагогический институт», кандидат
педагогических наук, доцент.
14.30-14.40 Академическая наука
Анна Юрьевна Кабушко, декан
– меняющейся
факультета специальной
практике помощи детям с педагогики ГБОУ ВО
ОВЗ
«Ставропольский государственный
педагогический институт»,
кандидат педагогических наук,
доцент
14.40-14.50 Современные подходы к
Ирина Николаевна Микулан,
повышению
доцент кафедры специального и
квалификации и
инклюзивного образования СКИРО
профессиональной
ПК и ПРО, кандидат
переподготовки
педагогических наук
специалистов по
сопровождению детей с
ограниченными
возможностями здоровья
14.50-15.00 Профессиональная
Татьяна Григорьевна Захарина,
компетентность учителя
директор ГКОУ «Специальная
начальных
(коррекционная)
классов в условиях
общеобразовательная школареализации ФГОС НОО
интернат №36» г. Ставрополя
15.00-15.10 Введение
Марина Михайловна
профессионального
Панасенкова, проректор по
стандарта «Педагогнаучно-инновационной работе ГБУ
дефектолог (учительДПО «Ставропольский краевой
логопед, сурдопедагог,
институт развития образования,
олигофренопедагог,
повышения квалификации и
тифлопедагог)» и
переподготовки работников
развитие
образования, кандидат
профессиональных
педагогических наук
компетенций педагога

Совершенствование
профессиональной
компетентности педагога
в условиях введения
ФГОС образования
обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями

Светлана Владимировна
Удовенко, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
государственного казенного
общеобразовательного учреждения
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат № 2» с. Барсуковской
Кочубеевского района
Ставропольского края
15.20-15.30 «Открытый микрофон».
Марина Михайловна
Подведение итогов
Панасенкова, проректор по
работы дискуссионной
научно-инновационной работе ГБУ
площадки.
ДПО «Ставропольский краевой
институт развития образования,
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования, кандидат
педагогических наук
14.30-15.30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: «Инклюзивное образование - от
сегодняшней реальности к долгосрочной перспективе»
Вопросы для обсуждения:
1. Инклюзивное образование как одно из условий повышения качества
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Социальное партнерство как инструмент для создания успешной
социализации и самореализации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Тенденции и проблемы инклюзивного образования на современном этапе.
4. Технологии инклюзивной практики в дошкольном, общем, дополнительном
и профессиональном образовании.
5. Профессиональное образование лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.
6.Подготовка педагогических кадров для инклюзивного образования
7. Психолого-педагогические и организационные аспекты инклюзивного
процесса в образовательной организации.
Модераторы:
Елена Владимировна Евмененко, ректор ГБУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития образования, повышения квалификации и
переподготовки работников образования», кандидат психологических наук,
доцент
Галина Юрьевна Козловская, доцент кафедры дефектологии СКФУ,
кандидат психологических наук, доцент
14.30-14.40 Создание инклюзивного
Людмила Александровна
образовательного
Репкина, заместитель директора
пространства для детей с
по учебно-воспитательной работе
15.10-15.20

14.40-14.50

14.50-15.00

15.00-15.10

15.10-15.20

15.20-15.30

ОВЗ в условиях
общеобразовательной
организации
Социальная адаптация и
интеграция детей с
нарушением слуха в
условиях
общеобразовательной
организации
Интерактивная площадка
«Территория
взаимопонимания» как
технология формирования
инклюзивной культуры
учащихся
Система работы
учреждения
дополнительного
образования с детьми,
имеющими ограниченные
возможности здоровья
Современные модели
взаимодействия с
родителями,
воспитывающими ребенка
с ограниченными
возможностями здоровья
«Открытый микрофон».
Подведение итогов работы
площадки.

МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополь
Галина Ивановна Штраух,
заместитель директора по научнометодической работе МОУ СОШ
№7 с. Стародубского
Буденновского района
Алина Петрова, магистрант 1
курса СКФУ

Наталья Сергеевна Котова,
директор муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Дом детского творчества» с.
Кочубеевское Ставропольского
края
Широкова Ирина Анатольевна,
заместитель заведующего
государственного казенного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №31
«Сказка» г. Невинномысска
Галина Юрьевна Козловская,
доцент кафедры дефектологии
СКФУ, кандидат психологических
наук, доцент

