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Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки России информирует о проведении 28 - 29 ноября 2017 г. в г. Пскове
Всероссийского семинара-совещания Реализация требований ФГОС образования
обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития на базе ГБОУ
Псковской области Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения.

Целью семинара-совещания является разработка предложений

для совершенствования процесса доступного образования и комплексного

сопровождения детей, обучающихся на основе СИПР.
Для участия в семинаре-совещании приглашаются руководящие

и педагогические работники образовательных организаций, обучающих детей

на основе СИПР, работники организаций социального обслуживания,
предоставляющие социальные и реабилитационные услуги детям с выраженными
нарушениями интеллекта (в том числе в условиях детских домов-интернатов),

специалисты ПМПК и центров ППМСП, представители региональных министерств
и ведомств, ученые, преподаватели вузов и организаций, дополнительного
образования, осуществляющих переподготовку и повышение квалификации

педагогических работников, специалисты социально ориентированных

некоммерческих организаций, работающих с детьми с нарушениями интеллекта

сТМНР.
Информация по участию в семинаре-совещании представлена в приложении.

Просим донести информацию до заинтересованных лиц.

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования
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Приложение

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

28 - 29 ноября 2017 г. в городе Пскове состоится Всероссийский семинар-

совещание Реализация требований ФГОС образования обучающихся с тяжелыми

множественными нарушениями развития.

Организаторы семинара-совещания: Министерство образования и науки

Российской Федерации; Главное Государственное управление образования

Псковской области; ФГБОУ ВО Псковский государственный университет;

Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения

детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными

нарушениями развития (ФРЦ ИН ТМНР); ГБОУ Псковской области Центр

лечебной педагогики и дифференцированного обучения.

Цель семинара-совещания — разработка предложений для совершенствования

процесса доступного образования и комплексного сопровождения детей,

обучающихся на основе СИПР.

Для участия в семинаре-совещании приглашаются руководящие

и педагогические работники образовательных организаций, обучающих детей

на основе СИПР, работники организаций социального обслуживания,

предоставляющие социальные и реабилитационные услуги детям с выраженными

нарушениями интеллекта (в том числе в условиях детских домов-интернатов),

специалисты ПМПК и центров ППМСП, представители региональных министерств

и ведомств, ученые, преподаватели вузов и организаций, дополнительного

образования, осуществляющих переподготовку и повышение квалификации

педагогических работников, специалисты социально ориентированных

некоммерческих организаций, работающих с детьми с нарушениями интеллекта

с ТМНР.

Основные вопросы для обсуждения на семинаре-совещании:

1. Основные трудности, возникающие при реализации требований

образовательного стандарта (IV вариант ФГОС НОО ОВЗ и II вариант ФГОС ИН) и

пути их преодоления;



2.Обеспечение  специальных условий образования  детей с  ТМНР

в образовательных организациях;

3.Профессиональные компетенции специалистов, работающих с детьми

с ТМНР и пути их повышения;

4.Преемственность в работе образовательной организации и детского

дома-интерната в развитии жизненных компетенций детей с интеллектуальными

нарушениями, с ТМНР.

Дата и время проведения семинара-совещания: 28 - 29 ноября 2017 года.

1-й день с 10:00 до 17:00, 2-й день - с 9:00 до 16:00. По желанию участников во

второй день может быть организована экскурсия по городу с 16:00 до 18:30.

Место и адрес проведения: ГБОУ Псковской области Центр лечебной

педагогики и дифференцированного обучения, г. Псков, ул. Яна Райниса, дом 56.

Электронная регистрация участников осуществляется на сайте

ФРЦ ИН ТМНР: Ьйр://&с-1тпг.ги/ с 1 октября по 15 ноября 2017 года.

Проезд и проживание участников - за счет направляющей стороны.

Дополнительную информацию можно получить

•по телефонам: (8112) 29-03-83,29-03-82

•по электронной почте: ш&@&с-1:тпг.ги


