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»
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

«Проектирование результатов освоения АООП для детей с ОВЗ»

21-22апреля 2017 года

г. Воронеж

Время

11.00- 12.30

Мероприятия
21 апреля
Регистрация участников совещания
Пленарное заседание

11.00 -11.20

Приветственное слово

10.00 - 11.00

- от региона
11.20-11.50
11.50-12.50

12.50-13.30
13.30- 14.10

14.10-15.10

15.10-15.40

- от Минобра РФ
Опыт Воронежской области по организации обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)
Выступления федеральных экспертов по организации обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья:
- модернизация системы ПМПК;
- модель межведомственного взаимодействия по оказанию комплексной
помощи детям с ОВЗ;
- организация работы региональных ресурсных центров по организации
комплексного сопровождения детей с РАС. Хаустов А.В., член
оргкомитета семинара, директор Федерального ресурсного центра по
организации комплексного сопровождения детей с расстройствами
аутистического спектра МГППУ, главный редактор журнала «Аутизм и
нарушения развития», учитель-дефектолог, кандидат педагогических наук,
методист Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и
подростков МГППУ, старший научный сотрудник Городского Ресурсного
центра развития инклюзивного образования ИПИО МГППУ
Обед
Трансфер
Группа 1

Группа 2

Демонстрационная площадка 1.
МБОУ СОШ № 92, региональная
инновационная
площадка
«Демонстрация
модели
«ресурсный класс» по обучению
детей с РАС»

Демонстрационная площадка 2.
МБОУ СОШ № 90, региональная
инновационная площадка
«Демонстрация модели «ресурсный
класс» по обучению детей с РАС»

Демонстрационная площадка 3.

Демонстрационная площадка 4.

МБДОУ детский сад № 29, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 196»,
региональная
инновационная региональная
инновационная
площадка
площадка
«Демонстрация
модели
«ресурсная группа» по обучению «Демонстрация модели «ресурсная
детей с РАС»
группа» по обучению детей с РАС»
9.00- 9.30
9.30-9.45

9.45 – 10.45

22 апреля
Опыт Воронежской области по организации и проведению независимой
экспертизы и оценки качества обучающихся с ОВЗ
Опыт Воронежской области по участию родителей (законных
представителей) обучающихся с ОВЗ в проектировании результатов
освоения АООП
Выступления федеральных экспертов по организации обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья:
- социальная и жизненная компетентность как результат освоения АООП
(Царев А.М., директор ГБОУ «Центр лечебной педагогики и

дифференцированного обучения», председатель совета Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация в поддержку детей и взрослых с
отклонениями и нарушениями в психическом и физическом развитии»);

10.45 – 11.15
11.15- 13.00

- вариативность технологий выявления образовательных потребностей,
проектирования и оценивания результатов освоения АООП
(Козорез А. И., ст. методист Лаборатории технологии сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра ГБУ Городской психологопедагогический центр Департамента образования г. Москвы)
Кофе –
брейк
Круглый стол. Дискуссия. Подведение итогов всероссийского семинарасовещания

