19.12.2016 г.
Руководителю
Поволжского управления
министерства образования и науки
Самарской области
г-же Сазоновой С.Н.
Аналитический отчет
об итогах проведения регионального семинара-совещания
«Система образования детей с ОВЗ: проблемы и пути их решения»
В

соответствии с

письмом

министерства образования и науки Самарской

области №МО-16-09-01/1136-ту от 11.11.16 г.

Самарской области 14 декабря 2016

года на базе ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» был организован Региональный
семинар-совещание «Система образования детей с ОВЗ: проблемы и пути их
решения» (программа в Приложении №1). Мероприятие проводилось с целью
рассмотрения

актуальных

вопросов

организации

коррекционно-развивающего

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. В работе семинара
приняли участие 135 представителей 13 образовательных округов, департаментов
г.Самара и г. Тольятти, среди которых специалисты территориальных управлений,
Ресурсных центров, директора общеобразовательных организаций, заведующие и
специалисты структурных подразделений, председатели ПМПК.
Работа семинара-совещания предполагала проведение пленарного заседания,
на

котором

заместитель министра

образования и

науки

Самарской области,

руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности Бакулина С.Ю. проанализировала систему образования
детей с ОВЗ в Самарском регионе. Буковцева Нина Ивановна, декан факультета
психологии и специального образования СГСПУ, осветила проблемы и перспективы
подготовки кадров для системы специального и инклюзивного образования в
Самарской области. Актуальные вопросы взаимодействия ПМПК и образовательных
организаций рассмотрела в своем выступлении Петрова Лариса Петровна, директор
ГБУ СО «Центр диагностики и консультирования Самарской области». Кузнецова
Ирина Георгиевна, руководитель Центра дистанционного образования детей-инвалидов
СИПКРО, презентовала опыт образовательных организаций области, обучающих детей
с ОВЗ с использованием дистанционных образовательных технологий. Анализ

ключевых проблем системы образования детей с ОВЗ

и возможные варианты их

решения представила руководитель Поволжского округа Сазонова С.Н.
Далее работа семинара была продолжена на круглом столе, в рамках которого
представители

территориальных

управлений,

учреждений

дополнительного

профессионального образования, председатели ПМПК проанализировали первые итоги
и проблемы введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью.
Завершился семинар-совещание работой трех секций. Участникам

семинара

был представлен опыт деятельности Службы ранней помощи, Территориального
агентства специального образования (ТАСО) ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» в
рамках секции «Ресурсное сопровождение системы образования детей с ОВЗ».
На одной из секций директора общеобразовательных школ Самарской области
познакомились с опытом организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
и

обучения

на

дому

детей-инвалидов

с

использованием

дистанционных

образовательных технологий, представленным образовательными организациями
Поволжского округа (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, ГБОУ ООШ №15 г.
Новокуйбышевска).
Практика

организации

коррекционно-развивающего

сопровождения

детей

дошкольного возраста с ОВЗ была представлена специалистами на секции в ГБОУ
ООШ №18 с/п «Детский сад «Центр коррекции и развития детей» г. Новокуйбышевска.
По итогам регионального семинара-совещания были подготовлены следующие
решения:
1. включить

государственное

(муниципальное)

задание

по

предоставлению

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной
поддержки

родителей,

обеспечивающих

получение

детьми

дошкольного

образования в форме семейного образования в консультационных центрах, в
перечень государственных (муниципальных) услуг в сфере образования;
2. усилить информационно-просветительскую
услуг,

оказываемых

СРП,

с

целью

работу с населением о спектре
увеличения

охвата

выявления

и

коррекционного сопровождения детей раннего возраста;
3. предусмотреть квоту на целевое обучение на факультете психологии и
специального

образования

СГСПУ

в

соответствии

с

потребностями

образовательных учреждений в специалистах коррекционного профиля;
4. увеличить объемы целевой курсовой подготовки педагогов, работающих с
детьми с ОВЗ, в рамках государственных заданий МОиНСО региональным
учреждениям дополнительного профессионального образования;
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5. ввести дополнительный блок в именной образовательный чек для прохождения
педагогами курсовой подготовки

по проблемам инклюзивного образования в

суммарном объеме 72 часов;
6. установить на законодательном уровне межведомственное соглашение по
взаимодействию между министерствами образования и науки, здравоохранения,
социально-демографической и семейной политики Самарской области по
вопросам:
– обмена статистической информацией (численность детей с ОВЗ детей раннего
и

дошкольного

возраста,

услугах,

оказываемых

подведомственными

учреждениями и др.);
- комплексного сопровождения детей с ОВЗ, их семей учреждениями различных
ведомств (направление медицинскими учреждениями родителей детей с ОВЗ в
СРП, ПМПК для дальнейшего психолого-педагогического сопровождения ребенка
и семьи и др.);
7. разработать региональную нормативно-правовую базу, регламентирующую
реализацию образовательными организациями Вариантов 7.2., 5.2. ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
8. учреждениям дополнительного профессионального образования разработать
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для
«тьюторов»,

«ассистентов»,

«сопровождающих»

детей-инвалидов

в

образовательных организациях;
9. Выработать единый подход к формулировкам заключений ПМПК по итогам
освидетельствования обучающихся для организации инклюзивного образования;
10.образовательным
информацию

о

организациям
реализации

на

АООП,

официальных
об

сайтах

размещать

образовательных

услугах,

предоставляемым детям с ОВЗ.

Директор
ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр»
г.о.Новокуйбышевск

О.И.Парфенова

Исполнитель:
Ульянова Ю.А..
(84635) 6-20-02
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Приложение №1
ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ
«Система образования детей с ОВЗ: проблемы и пути их решения»
14 декабря 2016 года
Место проведения пленарного заседания:
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, дом 20)
Дата проведения: 14 декабря 2016 года
Время проведения пленарного заседания: 10.00 – 12.00
Ведущий семинара-совещания: Чуракова О.В., руководитель управления реализации
общеобразовательных программ МОН СО
9.00 – 10.00
10.00 -12.00

Регистрация участников
Экскурсия по Поволжскому Дому Учителя
Пленарное заседание
Приветственное слово:
Загребова Л.Е., заместитель министра-руководитель
департамента государственной службы, правового и
кадрового обеспечения отрасли МОН СО

Холл 1 этажа
ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр»
г.о. Новокуйбышевск,
ул. Суворова, дом 20
Форум-зал,
3 этаж

Выступления:
«Система образования детей с ОВЗ в Самарской
области»/
Чуракова О.В., руководитель управления реализации
общеобразовательных программ МОН СО
"Деятельность
факультета
психологии
и
специального образования СГСПУ по подготовке
кадров
для
специального
и
инклюзивного
образования в Самарской области: современные
тенденции, проблемы и перспективы"/
Н.И. Буковцова Н.И., декан факультета психологии и
специального образования СГСПУ
«Актуальные вопросы взаимодействия ПМПК и
образовательных организаций, осуществляющих
обучение детей с ОВЗ» /
Петрова Л.П., директор ГБУ СО «Центр диагностики и
консультирования Самарской области
«Обеспечение качества образования детей с ОВЗ и
детей-инвалидов,
обучающихся
на
дому
с
использованием дистанционных образовательных
технологий» /
Кузнецова
И.Г.,
к.п.н.,
руководитель
Центра
дистанционного образования детей-инвалидов СИПКРО
«О некоторых аспектах системы образования
детей с ОВЗ на территории Поволжского округа:
проблемы и пути их решения»/
Сазонова С.Н., руководитель Поволжского управления
образования МОН СО
12.00-13.00

Перерыв (Обед)

13.00-14.30

Работа секций и круглого стола
Круглый стол
«О первых итогах и проблемах
введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС
образования
обучающихся
с
умственной

Столовая
Ресурсного центра,
1 этаж
ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр»
г.о. Новокуйбышевск,
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13.00-13.40

отсталостью»
( для руководителей/специалистов территориальных
управлений, председателей ПМПК, представителей
ВУЗов, региональных учреждений дополнительного
профессионального образования)
Модератор: Чуракова О.В.,
руководитель управления реализации
общеобразовательных программ МОН СО
Секция №1 «Ресурсное сопровождение системы
образования детей с ОВЗ»
(для представителей Ресурсных центров, директоров
общеобразовательных организаций, заведующих и
специалистов структурных подразделений ГБОУ)
Модератор: Ульянова Ю.А.,
руководитель отдела специального и психологического
сопровождения ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»
г.о.Новокуйбышевск

ул. Суворова, дом 20
Кабинет 208

ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр»
г.о. Новокуйбышевск,
ул. Суворова, дом 20
Форум-зал,
3 этаж

"Научно-инновационно-образовательный
центр
факультета
психологии
и
специального
образования СГСПУ как база взаимодействия науки и
практики
для
инновационного
развития
специального и инклюзивного образования в
Самарской области"
Л.А. Ремезова, к.п.н., заместитель декана факультета
психологии и специального образования СГСПУ
«Комплексное сопровождение и формы организации
работы с родителями детей раннего возраста с
ОВЗ в Службе ранней помощи». Видеоролик о
деятельности
Службы
ранней
диагностики,
коррекции, развития ребенка и его семьи «Растем и
развиваемся»/
Анисимова Л.П., к.п.н., Заслуженный учитель РФ,
руководитель Службы ранней диагностики, коррекции,
развития ребенка и его семьи
ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск
«Ресурсное сопровождение системы
образования
детей с ОВЗ на территории Поволжского
образовательного округа»/
Ульянова Ю.А., руководитель отдела специального и
психологического сопровождения ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск
13.45-14.30

Секция №2 «Практики инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ и обучения на дому детейинвалидов
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий»
(для директоров общеобразовательных организаций)
Модератор: Еремина И.А.,
методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»
г.о.Новокуйбышевск

ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр»
г.о. Новокуйбышевск,
ул. Суворова, дом 20
Кабинет 205

«Организация
инклюзивного
образования
обучающихся с ЗПР и обучения на дому детейинвалидов
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
в
условиях
общеобразовательной организации»
Деревянова Л.П., заместитель по УВР ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский
«Использование дистанционных образовательных
технологий
в обучении детей-инвалидов с
нарушением зрения»
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13.45-14.30

Круглова С.Т., заместитель директора по ИКТ ГБОУ ООШ
№15 г. Новокуйбышевска
Секция
№3
«Коррекционно-развивающее
сопровождение воспитанников с ОВЗ в условиях
ДОО» (для заведующих и специалистов структурных
подразделений ГБОУ)
Модератор: Харламова И.В.,
методист ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск

ГБОУ ООШ №18
с/п «Детский сад
«Центр коррекции и
развития детей»
г. Новокуйбышевск,
ул. Кутузова 9-а
( 2 корпус)

«Организация
коррекционно-развивающего
сопровождения воспитанников с ЗПР, тяжелыми
нарушениями речи и нарушением слуха в условиях
ДОО»
Сохина Н.В., заведующий структурного подразделения
«Детский сад «Центр коррекции и развития детей» ГБОУ
ООШ №18
г. Новокуйбышевска
Баранова
Е.Б.,
учитель-логопед
структурного
подразделения «Детский сад «Центр коррекции и
развития детей» ГБОУ ООШ №18
г. Новокуйбышевска

14.30-15.00

Подведение итогов регионального семинарасовещания

ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр»
г.о. Новокуйбышевск,
ул. Суворова, дом 20
Форум-зал,
3 этаж
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