Министерство образования и науки Российской Федерации
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Воронежской области «Институт развития
образования»
О проведении в Воронеже
Всероссийского
семинара-совещания в рамках
реализации мероприятия 2.4 ФЦПРО
на 2016-2022 гг

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление сфере образования

Уважаемые коллеги!
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области и государственное образовательное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования Воронежский
институт развития образования при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации проводят 21-22 апреля 2017 года
Всероссийский семинар-совещание «Проектирование результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы для
детей с
ограниченными возможностями здоровья» (далее – семинар).
Семинар состоится в рамках деятельности стажировочной площадки по
мероприятию 2.4 «модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным государственным образовательным
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений» Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2022 годы.
Целью семинара является обсуждение федеральных и региональных
подходов к проектированию результатов освоения АООП для детей с ОВЗ с
учетом разнообразия их образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей как одного из инструментов реализации требований ФГОС НОО
обучающихся,
В ходе семинара предполагается обмен опытом по проектированию
результатов освоения адаптированных основных образовательных программ
для обучающихся с ОВЗ, распространение опыта функционирующих моделей
и практик построения индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся с целью обеспечения качества образования, обсуждение
следующих проблемных тем:

1. Роль ПМПК в определенииобразовательных потребностей и
индивидуальных возможностей обучающегося с ОВЗ для
проектирования результатов освоения АООП
2. Вариативность технологий выявления образовательных потребностей,
проектирования и оценивания результатов освоения АООП
3. Участие родителей в проектировании результатов освоения АООП
4. Социальная и жизненная компетентность как результат освоения
АООП
5. Деятельность ПМПк ОО по выявлению образовательных потребностей
и достигнутых результатов освоения АООП
6. Организация и проведение независимой экспертизы и оценки качества
обучающихся с ОВЗ
7. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных и
метапредметных результатов освоения АООП
8. Организация работы региональных ресурсных центров по организации
комплексного сопровождения детей с РАС
Надеемся, что совместный поиск ответов на вопросы по этим темам в
рамках семинара поможет дальнейшей реализации и воплощению идей и
принципов инклюзии в образовании.
К участию в работе семинара приглашаются руководители и
специалисты органов управления образованием, педагогические работники
(учителя и специалисты психолого-педагогического сопровождения),
супервизоры, руководители образовательных организаций, руководители и
члены ПМПК, методисты, преподаватели вузов и организаций СПО,
готовящие кадры для работы с детьми с ОВЗ, и занятые в системе повышения
квалификации.
Программа семинара рассчитана на два дня, включает в себя пленарные
заседания, выступления федеральных экспертов по вопросам обучения детей
с ОВЗ, представителей регионов, посещение демонстрационных площадок –
региональных образовательных инновационных организаций Воронежской
области, круглый стол по подведению итогов семинара-совещания.
Представление опыта работы Воронежской области по развитию
инклюзивной формы образования будет организовано на базе региональных
инновационных площадок по направлению «Обучение детей с
расстройствами аутистического спектра с использованием прикладного
анализа поведения»: МБОУ СОШ № 85,МБОУ СОШ № 92, МБДОУ «ЦРРдетский сад № 196» , МБДОУ детский сад № 29, в которых после удачной
апробации действуют инклюзивные модели обучения детей с РАС
«ресурсный класс/группа». Опыт реализации этими образовательными
организациями инновационной деятельности по развитию инклюзивного
образования получил признание как социально значимый и направленный на
повышение качества образования и его доступности. Так, по итогам
ежегодного конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» 25 октября 2016
г. МБОУ СОШ № 92 г. Воронежа получила диплом 1 степени.

Доклады,
выступления,
презентации
участников
должны
соответствовать проблематике семинара-совещания и (или) отражать
деятельность участников и (или) представляемых ими организаций по
заданной тематике.
Проект Программы семинара размещен на образовательном портале
Воронежской области по адресу: образованиеврн.рф
Участие в семинаре бесплатное. Оплата командировочных расходов за
счет направляющей стороны. Программа предполагает участие в форме
дистанционного подключения (он-лайн режим) в пленарной части семинара.
Сайт для подключения http://cro36.ru/bigbluebutton,
комната для
подключения - Дети с ОВЗ, Пароль на подключение: 123. Инструкция для
он-лайн участников семинара прилагается.
По вопросам технической поддержки можно обращаться к Доровских Сергей
Владимирович, тел. – 8(473)235-20-37, почта - viro-it@mail.ru
Место проведения семинара г. Воронеж, ул Березовая Роща , д 54.
Начало мероприятия в 11.00.
Заявки на участие в семинаре принимаются до 17 апреля 2017 г по
электронной почте: project@viro36.ru (тема «Всероссийский семинарсовещание») и по телефону 8(473)235-48-68 (контактное лицо Моргунова
Марина Анатольевна).

