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ПРОГРАММА 

22 ноября 2021 г.  

 

9:00 – 9:30 Подключение участников, тестирование подключения  

(при необходимости) 

Ссылка https://events.webinar.ru/44667045/9626613 

 

9:30 – 9:50 Фальковская Лариса Павловна, директор Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения 

России 

О реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в 2021 году 

9:50 – 10:10 Соловьева Татьяна Александровна, директор ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики РАО» 

Научно-методическое сопровождение реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 

ОВЗ в 2021 г. 

10:10 – 10:50 «От модернизации инфраструктуры к изменению содержания 

образования: возможность получения общего 

образования, профессионального обучения учащимися в одной точке 

входа: опыт регионов»  

 

Гаврилова Эмилия Ивановна, директор ГБОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. Новотроицка Оренбургской области»  

Организация реализации мероприятия в 2020 г. 

Вавулин Артем Михайлович, директор КГБОУ «Железногорская школа-

интернат» Красноярского края  

Организация реализации мероприятия в 2021 г. 

10:50 – 11:10 Абкович Алла Яковлевна, заведующий лабораторией образования и 

комплексной абилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и множественными нарушениями развития ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики РАО» 

Конкурс «Доброшкола» как возможность обновления подходов к 

проектированию содержания образования 

11:10 – 11:30 Хомякова Васса Романовна, архитектор-дизайнер ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России», ведущий специалист отдела 

сопровождения проектной деятельности ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики РАО»  

Формирование образовательного пространства «Доброшколы»: 

проблемы и решения по опыту прошлых лет и итогом этого года 

11:30 – 12:30 Перерыв 

https://events.webinar.ru/44667045/9626613
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12:30 – 14:00 Круглый стол «Обсуждение проекта «Положения об отдельной 

общеобразовательной организации, реализующей адаптированные 

образовательные программы» 

Модератор: Четверикова Татьяна Юрьевна, заведующий кафедрой 

дефектологического образования ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет»  

14:00 – 15:30 Круглый стол «Вопросы разработки программы развития отдельной 

общеобразовательной организации, реализующей адаптированные 

образовательные программы»  

Модератор: Соловьева Татьяна Александровна, директор ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики РАО» 

15:30 – 16:00 Подведение итогов конференции 

16:30 – 18:00 Публичные лекции  

 

Тема «Диагностические аспекты современной коррекционно-

педагогической практики» 

Ведет: Коробейников Игорь Александрович, заместитель директора по 

научной работе ФГБНУ «ИКП РАО», д.психол.н 

 

Тема «Организация неформального общения – часть реализации особых 

образовательных потребностей младших школьников с ОВЗ» 

Ведет: Костин Игорь Анатольевич, ведущий научный сотрудник 

лаборатория образования и комплексной абилитации детей с аутизмом 

ФГБНУ «ИКП РАО», д.психол.н 
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ПРОГРАММА  

подведения итогов  

II Всероссийского конкурса «Доброшкола» 

 

23 ноября 2021 г.  
 

11:00 – 11:30 Подключение участников, тестирование подключения  

(по необходимости). 

Ссылка https://events.webinar.ru/34174003/9626815 

 

11:30 – 12:00 Приветственные слова участникам Конкурса: 

 

-привествие заместителя Министра просвещения Российской Федерации 

Д.Е. Грибова 

 

-приветствие генерального директора ООО «Школьная пресса» 

В.Н. Ромадина 

 

-приветствие президента НО «Ассоциация предприятий индустрии детских 

товаров» А.В. Цицулиной 

 

-приветствие исполнительного директора Межрегионального союза 

дефектологов Г.В. Крюкова 

 

12:00 – 12:10 Приветственное слово председателя жюри Конкурса, директора ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики РАО» Соловьевой Т.А.  

 

12:10 – 13:00 Награждение победителей и призеров Конкурса 

 
 

https://events.webinar.ru/34174003/9626815

