
О направлении программы - 07

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей,

в дополнение к письму Министерства просвещения Российской Федерации

от 25 марта 2019 г. № ТС-785/07, направляет программу обучающего семинара,

который пройдет 11 апреля 2019 г. в Москве в рамках Всероссийской конференции

Обновление содержания и совершенствование методов обучения

(далее - семинар).

К участию в семинаре приглашаются руководители отдельных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным

общеобразовательным программам - участников федерального проекта

СовременнаяшколанациональногопроектаОбразование

(далее - образовательные организации).

В ходе семинара планируется обсуждение содержательных вопросов

деятельности образовательных организаций.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Пироговская, дом 1, строение 1

(главный корпус ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный

университет).

О направлении программы
обучающего семинара и изменении
электронной почты

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006.
Тел./факс (499) 237-58-74.

Е-таП: с107@е(1и.оу.ги

0^^4019

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих государственное
управление в сфере образования

(по списку)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной
политики в сфере защиты прав

детей



Ю.М. Сачко

(499)237 97 71
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Директор департаментаЕ.А. Сильянов

Приложение: на ^ л. в 1 экз.

Кроме того, сообщаем, что адрес электронной почты, на который необходимо

направлять заявки для участия во Всероссийской конференции Обновление

содержания и совершенствование методов обучения, изменился на:

1ара1ш5кауа-е1@ес1и.оу.ги.

Контактное лицо: Герасимович Любовь Александровна, тел 8 999 909 25 03,

егаз1тоу1сЬ-1у@ес1и.оу.ги.
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Выбор образовательного маршрута для ребенка с РАС, д.психол.н.,

старший научный сотрудник ФГБНУ Институт коррекционной

Перерыв

Первый в России букварь для детей с РАС, к.психол.н., старший

научный сотрудник ФГБНУ Институт коррекционной педагогики
РАО, Либлинг Мария Михайловна

Современные подходы к выбору содержания образования детей с

интеллектуальными нарушениями, д.п.н., член-корреспондент РАО,
Лазуренко Светлана Борисовна, д.п.н., профессор, Стребелева

Елена Антоновна, д.п.н., член-корреспондент РАО, Закрепина

Алла Васильевна

АООП и ИПР: реализация возможностей в практике обучения детей

с интеллектуальными нарушениями, к.п.н., доцент, Кинаш Елена
Александровна, научный сотрудник Кремнева Екатерина
Анатольевна

Коррекционно-развивающий   потенциал   учебного   предмета
Технология и его реализация в процессе начального образования

детей с нарушением зрения, доцент кафедры тифлопедагогики,

кандидат педагогических наук, доцент,
Потёмкина Алла Вадимовна

Повышение квалификации как ресурс качественного обучения
детей с ОВЗ, заместитель директора по ОЭР ФГБНУ Институт
коррекционной педагогики РАО,
Карпова Дарья Андреевна

Новые требования к результатам основного общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, декан

дефектологического факультета Института детства ФГБОУ ВО
МПГУ, к.п.н., Кулакова Елена Владимировна

Приветственное слово Ректора МПГУ, доктора исторических наук,

профессора,  члена-корреспондента   РАО Лубкова  Алексея
Владимировича

Регистрация участников

14.00-14.30

13.20-14.00

12.50-13.20

12.20-12.50

11.50-12.20

11.20-11.50

10.50-11.20

10.10-10.50

10.00-10.10
09.00-10.00

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Пироговская, дом 1, строение 1

(главный корпус ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный

университет)

11 апреля 2019 г.

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО
СЕМИНАРА

Приложение 1
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Подведение итогов

Выбор образовательного маршрута для ребенка с речевыми

нарушениями, к.пед.н., старший научный сотрудник ФГБНУ
Институт коррекционной педагогики РАО, Китик Елена

Евгеньевна

Выбор образовательного маршрута для ребенка с ЗПР, д.психол.н.,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ Институт коррекционной
педагогики РАО, Бабкина Наталья Викторовна

педагогики РАО, Костин Игорь Анатольевич

15.30-16.00

15.00-15.30

14.30-15.00


