Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «РЕСУРС»
Общественные организации родителей

ПРОГРАММА
ОБЛАСТНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ФОРУМА

«Образование детей с особыми образовательными
потребностями с использованием
дистанционных технологий:
новый опыт и новые возможности»

2-3февраля 2021
12.00.-16.00.
Онлайн-площадка Pruffme

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Журавлева Нина Викторовна, Блаженкова Светлана Витальевна
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»
Макарова Лариса Вениаминовна, Воробьева Наталья Александровна,
Третьякова Ирина Анатольевна, Щипанова Ирина Анатольевна,
Стерхова Анастасия Викторовна
Общественные организации родителей детей-инвалидов Свердловской области
Флеганова Татьяна Витальевна

АНО «Особые люди»

Захарова Татьяна Константиновна

Региональное
отделение
Всероссийской
организации
родителей
детей-инвалидов
и
инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными
нарушениями, нуждающихся в представительстве
своих интересов (РО ВОРДИ, Свердловская
область)

Хижнякова Татьяна Николаевна

Ассоциация «Особые люди»

Кошелюк Наталья Алексеевна

Свердловская областная общественная организация
родителей детей-инвалидов «Омофор»

Пономарева Марина Викторовна
Сумеркина Елена Владимировна

АНО «Развитие без границ»

Кищенко Оксана Викторовна

АНО «Сейчастье»

СРОО «Солнечные дети»
Капустина Дарина Валерьевна
Григорьев Иннокентий Николаевич
Черкасова Татьяна Ивановна

АНО «Я могу! Я есть! Я буду!»

Цель форума:
представление и обобщение опыта воспитания и обучения детей и подростков
с особыми образовательными потребностями с применением онлайн-обучения
и дистанционных технологий
Предмет работы форума:
эффективные проекты образования и социализации детей и подростков с ОВЗ и
инвалидностью, реализованные в сотрудничестве образовательных организаций и
родительской общественности
Участники форума:
- родители обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов;
- руководители и члены общественных родительских организаций и НКО;
- руководители, педагогические работники и специалисты образовательных
организаций, реализующих образовательные программы для детей с особыми
образовательными потребностями;
- социальные партнеры

2 февраля
12.00-12.10

12.10-12.30

12.30-12.50

12.50-13.05

13.05-13.20

13.20-13.35

13.35-13.50

13.50-14.05

14.05-14.20
14.20-14.35

14.35-14.50

14.50-15.00

15.00-16.00

Открытие форума. Приветствие участников
Журавлева Нина Викторовна, первый заместитель министра образования и
молодежной политики Свердловской области
О реализации социальных проектов для детей с инвалидностью и ОВЗ в
Свердловской области
Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета по социальной политике
Законодательного Собрания Свердловской области
Образование детей с особыми образовательными потребностями с использованием
дистанционных технологий: региональные ресурсы и проекты
Блаженкова Светлана Витальевна, начальник отдела образования детей с
особыми образовательными потребностями Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области
Организация образования обучающихся по специальной индивидуальной программе
развития (СИПР) с использованием электронных ресурсов: из опыта взаимодействия
педагогов с родителями детей с ТМНР
Семенова Елена Владимировна, Пирогова Галина Николаевна, Региональный
ресурсный центр (РРЦ) по развитию системы сопровождения детей с
интеллектуальными нарушениями, с ТМНР на территории Свердловской области
(ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 3, реализующая АООП»)
Об опыте организации электронного обучения слепых и слабовидящих детей в СО
Шалган Нина Петровна, РРЦ по развитию системы сопровождения слепоглухих
детей на территории Свердловской области (ГБОУ СО «Верхнепышминская школаинтернат имени С.А. Мартиросяна, реализующая АООП»)
Дистанционный формат образовательного взаимодействия с дошкольниками с ОВЗ,
в том числе с РАС.
Захарова Татьяна Константиновна, руководитель РРЦ по развитию системы
сопровождения детей с РАС на территории Свердловской области (ГБОУ СО
«Речевой центр»)
Об организации здоровьесберегающего рабочего пространства при обучении
ребенка с НОДА с использованием дистанционных технологий
Тришкалюк Любовь Андреевна, РРЦ по развитию системы сопровождения детей
с НОДА на территории Свердловской области (ГБОУ СО «Екатеринбургская школаинтернат «Эверест», реализующая АООП»)
Опыт реализации проекта «Группа взаимопомощи для родителей «Равный равному»
Дорошенко Александра Валентиновна, мама особого ребенка ГБОУ СО
«Екатеринбургская школа № 4, реализующая АООП»
Об организации деятельности ПМПК Свердловской области в онлайн-формате
Третьякова Ирина Анатольевна, ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс»
Оказание услуг ранней помощи в онлайн-режиме. Риски и преимущества
дистанционного формата взаимодействия с семьей
Плакатина Ольга Александровна, ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс»
Старт регионального фестиваля лучших онлайн-практик воспитания и обучения
детей с особыми образовательными потребностями
Воробьева Наталья Александровна, ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс»
Подведение итогов первого дня работы Форума.
Ответы на вопросы родителей.
***
Групповые и индивидуальные консультации для участников Форума
Консультанты: руководители и специалисты региональных ресурсных центров,
образовательных организаций Свердловской области (педагоги-психологи, учителялогопеды, учителя-дефектологи, специалисты ПМПК)

3 февраля
12.00-12.05

Открытие второго пленарного дня форума. Приветствие участников.

12.05-12.30

Компетенции, необходимые участникам онлайн-образования по обе стороны
монитора.
Кулешова Ирина Игоревна, куратор инклюзивного образовательного проекта
«КОМПАС» школы 2070 г. Москвы
От опыта использования онлайн-технологий в образовании детей с РАС к
пониманию современной инклюзивной школы
Пономарева Марина Викторовна, АНО «Развитие без границ»
Опыт разработки и реализации проекта «Видеоуроки для детей с ТМНР»
Токарская
Людмила
Валерьевна,
ГБОУ
СО
«Екатеринбургская школа № 4, реализующая АООП», Департамент психологии
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина»
Опыт реализации проекта «Центр ухода и развития для детей школьного возраста
с ментальными нарушениями»
Черкасова Татьяна Ивановна, АНО «Я могу! Я есть! Я буду!»
Опыт реализации проекта «Новый формат» - онлайн программы помощи семьям,
воспитывающим детей с ментальными особенностями развития
Полушина Ксения Викторовна, АНО «Сейчастье»
Опыт реализации проектов социализации и профориентации детей с ментальными
нарушениями
Капустина Дарина Валерьевна, СРОО «Солнечные дети»
Физкультура и спорт в онлайн и оффлайн форматах. Опыт реализации проектов
для детей с особенностями развития
Хижнякова Татьяна Николаевна, Ассоциация «Особые люди»
Адаптивная физкультура для детей с ОВЗ в домашних условиях с применением
бытовых предметов и спортивного оборудования: актуальные вопросы мотивации
детей и родителей
Жильцов Максим Борисович, ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс»
Опыт реализации проекта для подростков с ментальными нарушениями «Лето со
смыслом»
Кошелюк Наталья Алексеевна, Свердловская областная общественная
организация родителей детей-инвалидов «Омофор»
О проекте «Социальный кластер» (создание социальных центров на территории
муниципальных образований Свердловской области)
Флеганова Татьяна Витальевна, АНО «Особые люди»
Подведение итогов форума. Ответы на вопросы родителей
Блаженкова Светлана Витальевна, Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области
***
Групповые и индивидуальные консультации для участников Форума
Консультанты:
руководители и специалисты региональных ресурсных центров, образовательных
организаций Свердловской области (педагоги-психологи, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, специалисты ПМПК)
Консультирование участников регионального фестиваля лучших онлайнпрактик воспитания и обучения детей с особыми образовательными
потребностями
Воробьева Наталья Александровна, ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс»

12.30-12.45

12.45-13.00

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

13.45-14.00

14.00-14.15

14.15-14.30

14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Модератор:
Макарова Лариса Вениаминовна, ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс»

