
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

информирует, что в рамках Московского международного салона образования

(далее - ММСО), который пройдет 10-13 апреля 2019 г. в Москве, на площадке

Минпросвещения России будет организована работа стенда ФГБНУ Центр защиты

прав и интересов детей (далее - Центр).

К участию в мероприятиях приглашаются специалисты органов управления

образованием, курирующие вопросы образования детей с особыми

образовательными потребностями, руководители и специалисты психолого-медико-

педагогических комиссий, руководители и специалисты образовательных

организаций всех уровней, руководители Центров психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи.

В первый день ММСО на стенде Центра планируется презентация

деятельности ФГБНУ Центр защиты прав и интересов детей; во второй - открытие

Федерального ресурсного центра по организационно-методическому

сопровождению психолого-медико-педагогических комиссий, презентация

автоматизированной информационной системы Сопровождение; в третий день

планируется обсуждение проекта Положения о деятельности Центров психолого-

педагогической,медицинскойисоциальнойпомощи.
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Приложение: на Ь л. в 1 экз.

Во все дни ММСО на стенде Центра будут проходить практико-ориентированные

мероприятия.

Кроме того, 12 апреля 2019 г. запланировано индивидуальное

консультирование специалистов по вопросам опеки и попечительства в отношении

несовершеннолетних граждан, а также специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий.

Консультирование будет проходить по предварительной записи.

Заявку на индивидуальное консультирование по прилагаемой форме необходимо

направить на адрес электронной почты: 1ара1т8кауа-е1@ес1и.;оу.ги в срок

до 3 апреля 2019 года.

Для участия во всех мероприятиях ММСО необходимо пройти регистрацию

на сайте Ькр://ттсо-ехро.га/.

Место проведения: г. Москва, проспект Мира, дом 119 (ВДНХ, павильон 75,

стенд Минпросвещения России). Участие бесплатное. Командировочные расходы

за счет направляющей стороны.

Контактные лица: Герасимович Любовь Александровна, тел. 8 999 909 25 03,

Лапатинская Елена Игоревна, 8 903 965 51 30.

Программу мероприятий и форму заявки на индивидуальное

консультирование прилагаем.
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По какому

направлению

консультация
(опека и

попечительство/ПМПК)

Контактная

информация
(номер

телефона)

Место работы/
Должность

ФИОСубъект

РФ

Заявка на индивидуальное консультирование

Приложение 1
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Ефимова Ольга
Ильинична,
ведущий научный
сотрудник ФГБНУ
Центр защиты

прав и интересов
детей

Герасимович
Любовь
Александровна

Лекарева Елена
Евгеньевна,
старший научный
сотрудник ФГБНУ

Центр защиты

прав и интересов
детей

Артамонова Елена
Геннадьевна,

заместитель
директора ФГБНУ
Центр защиты

прав и интересов
детей

Пермякова
Татьяна Борисовна

Руководители и специалисты
образовательных
организаций всех уровней,
родители, представители
общественных
организаций/Ефимова Ольга

Ильинична,
к. псх. н., ведущий научный
сотрудник ФГБНУ Центр

защиты прав и интересов

Учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, педагоги-
психологи/Каковкина
Антонина Сергеевна,
ведущий специалист ФГБНУ

Центр защиты прав и
интересов детей

Руководители и специалисты
образовательных
организаций всех уровней,

родители, представители
общественных организаций/
Лекарева Елена Евгеньевна,
старший научный сотрудник
ФГБНУ Центр защиты прав
и интересов детей;
Хыдырова Анжелика
Владленовна, научный

сотрудник ФГБНУ Центр
защиты прав и интересов
детей

Руководители и специалисты
образовательных
организаций всех уровней,

родители, представители
общественных организаций/

Артамонова Елена
Геннадьевна,
к. псх. н., заместитель
директора по развитию
системы профилактики

девиантного поведения
ФГБНУ Центр защиты прав
и интересов детей

Руководители и специалисты
образовательных
организаций всех уровней,

родители, представители
общественных организаций/

Пермякова Татьяна
Борисовна

15

10

15

15

15

45 мин

45 мин

30 мин

30 мин

60 мин

Дискуссия
Профилактика рисков

и угроз жизни
несовершеннолетних

Мастер-класс
Использование

интерактивных
тетрадей в
коррекционной работе

учителя-логопеда

Обзор социально-
значимых мероприятий
в сфере профилактики

девиантного
поведения,
реализуемых ФГБНУ

Центр защиты прав и
интересов детей

Презентация
деятельности ФГБНУ

Центр защиты прав и
интересов детей

Российская

электронная школа -
настоящее и будущее

17.00-
18.00

16.00-
17.00

15.30-
16.00

15.00-
15.30

14.00-

15.00

10 апреля 2019 г.

Ответственный

исполнитель
(ФИО,

должность)

Целевая
аудитория/спикеры (ФИО,

должность)

Планируемое

количество
участников

Длительность

проведения
Название

мероприятия
Время

Программа мероприятий ФГБНУ Центр защиты прав и интересов детей
в рамках стенда Минпросвещения России на ММСО

10-13 апреля 2019 г.

Приложение 2
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Герасимович
Любовь
Александровна

Ушакова Елена
Викторовна,

заместитель
директора ГБУ
Городской

психолого-
педагогический

центр
Департамента
образования
города Москвы

Шуйских Марина
Алексеевна,

заместитель
директора ФРЦ

Герасимович
Любовь
Александровна

Пермякова
Татьяна Борисовна

Руководители, педагоги и
специалисты
образовательных
организаций/Каковкина
Антонина Сергеевна,
ведущий специалист ФГБНУ

Центр защиты прав и
интересов детей

Специалисты органов
управления образованием,

курирующие вопросы
образования детей с особыми

образовательными
потребностями;
руководители Центров
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи/ Олтаржевская
Любовь Евгеньевна, к.п.н.,
директор ГБУ Городской
психолого-педагогический
центр Департамента
образования города Москвы

Специалисты органов
управления образованием,

курирующие вопросы
образования детей с особыми
образовательными
потребностями,

руководители и специалисты
региональных ресурсных
центров по сопровождению
детей с РАС, представители
общественных организаций /
Хаустов Артур Валерьевич,
к. п. и., директор ФРЦ по

организации комплексного
сопровождения детей с РАС

Специалисты органов
управления образованием,

курирующие вопросы
образования детей с особыми

образовательными
потребностями,

руководители и специалисты
ПМПК/Сильянов Евгений
Александрович, к.ф.н.,
директор Департамента
государственной политики в
сфере защиты прав детей
Минпросвещения России;
Вакорина Людмила
Юрьевна, и.о. директора
ФГБНУ Центр защиты прав
и интересов детей

Руководители и специалисты
образовательных
организаций всех уровней,

родители, представители
общественных организаций/

Пермякова Татьяна
Борисовна

15

15

15

15

15

30 мин

30 мин

60 мин

45 мин

60 мин

Мастер-класс
Организация

развивающей среды в
инклюзивной школе

АИС Сопровождение
- ресурс обеспечения

доступности и качества
психолого-
педагогической

помощи детям

Проектная сессия
Помогаем детям с

РАС — создаем
Ресурсный центр!

Открытие
Федерального
ресурсного центра по
организационно-
методическому
сопровождению
психолого-медико-
педагогических
комиссий

Российская

электронная школа -
настоящее и будущее

13.30-
14.00

13.00-
13.30

12.00-
13.00

11.00-
12.00

10.00-

11.00

11 апреля 2019 г.

детей
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Герасимович

Шуйских Марина
Алексеевна,
заместитель
директора ФРЦ

Крюков Георгий
Валерьевич,
Президент Союза
дефектологов
России

Учителя-

Специалисты, Родители/
Хилькевич Евгения
Владимировна, канд. полит,
наук, социальный педагог
ФРЦ по организации

комплексного
сопровождения детей с РАС

Представители
общественных организаций,
дефектологи, специалисты

органов управления
образованием, курирующие
вопросы образования детей с
особыми образовательными
потребностями/ Крюков
Георгий Валерьевич,
Президент Союза
дефектологов России

10

15

15

30 мин

45 мин

45 мин

Мастер-класс

Открытая дискуссия
Посетитель с РАС в

музее: критерии
доступности

Союз дефектологов.
Роль общественно-
профессиональных
организаций педагогов

в совершенствовании
системы образования
детей с ОВЗ

12.00-

11.00-
12.00

10.00-
11.00

12 апреля 2019 г.

Шу^ских Марина
Алексеевна,

заместитель
директора ФРЦ

Рудакова Елена
Анатольевна,
методист ФРЦ

Демьянчук Роман
Викторович

Шумских Марина
Алексеевна,

заместитель
директора ФРЦ

Специалисты, Родители/
Давыдова Елизавета
Юрьевна, канд.биол. наук,
ведущий научный сотрудник
научной лаборатории ФРЦ

по организации
комплексного
сопровождения детей с РАС

Специалисты
образовательных
организаций, ППМС-центров
/ Рудакова Е.А., методист
ФРЦ по развитию системы

комплексного
сопровождения детей

с интеллектуальными
нарушениями, с ТМНР

Руководители и специалисты
образовательных
организаций, работающие с

детьми с нарушениями
зрения/Кузина Н.Ю.,
заместитель директора ГБОУ

школы-интерната
им. Грота, Санкт-Петербург;
Никитина С.А., заместитель
директора ГБОУ школы-

интерната
им. Грота, Санкт-Петербург;
Демьянчук Р.В., к.пс.н., доц.,
методист ГБОУ школа-
интернат им. Грота, Санкт-

Петербург

Руководители, педагоги и

специалисты
образовательных
организаций, Родители/
Комарова Ольга Павловна,
учитель-дефектолог,
методист ФРЦ по

организации комплексного
сопровождения детей с РАС

15

15

15

15

60 мин

60 мин

60 мин

60 мин

Презентация методики

оценки
сформированности

жизненных
компетенций

Мастер-класс
Оценка развития

ребенка с

выраженными
нарушениями, ТМНР
для разработки СИПР

Научно-практический
семинар Инновации и

традиции в практике
образования детей с

нарушением зрения

Мастер-класс
Необычный учитель.

Использование робота
^АО на занятиях с
детьми с РАС

17.00-
18.00

16.00-
17.00

15.00-
16.00

14.00-
15.00
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Лашкул Марина
Валерьевна,

заместитель
директора по
вопросам опеки и

Герасимович
Любовь
Александровна

Сухарева Оксана
Юрьевна,

заместитель
директора ФРЦ

Герасимович
Любовь
Александровна

Герасимович
Любовь
Александровна

Салахова
Валентина
Борисовна,
старший научный
сотрудник ФГБНУ
Центр защиты

прав и интересов
детей

Любовь
Александровна

Специалисты по вопросам

опеки и попечительства в
отношении
несовершеннолетних
граждан/Лашкул Марина

Руководители и специалисты
ПМПК/ Герасимович Любовь
Александровна, заместитель

директора по вопросам
работы с детьми с особыми
образовательными
потребностями ФГБНУ
Центр защиты прав и

интересов детей

Дети, родители/Сухарева
О.Ю. зам. директора ФРЦ по

развитию системы
комплексного
сопровождения детей

с интеллектуальными
нарушениями, с ТМНР

Педагоги и специалисты
образовательных
организаций/Чапурина
Людмила Николаевна,
ведущий специалист ФГБНУ
Центр защиты прав и

интересов детей

Специалисты органов
управления образованием,

курирующие вопросы
образования детей с особыми
образовательными
потребностями;
руководители Центров
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи/ Герасимович
Любовь Александровна,

заместитель директора
ФГБНУ Центр защиты прав
и интересов детей,
Свиридова Ирина
Альбертовна, д.м.н.,
профессор

Представители
общественных объединений,
обучающиеся школ,
колледжей и ВУЗов/
Салахова Валентина
Борисовна, к.псх.н, старший
научный сотрудник ФГБНУ
Центр защиты прав и

интересов детей; Хыдырова
Анжелика Владленовна,
научный сотрудник ФГБНУ
Центр защиты прав и

интересов детей

логопеды/Каковкина
Антонина Сергеевна,
ведущий специалист ФГБНУ
Центр защиты прав и

интересов детей

8

15

15

15

По
предварительной

записи

По
предварительной

записи

60 мин

30 мин

45 мин

60 мин

Индивидуальное

консультирование
специалистов по
вопросам опеки и
попечительства в

Индивидуальное

консультирование
специалистов
психолого-медико-
педагогических

Мастер-класс
Мой значок! -

изготовление значков -
творчество и доступная
трудовая деятельность
для ребенка с

выраженными
нарушениями, ТМНР

Мастер-класс
Здоровьесберегающие

технологии в
инклюзивной школе

Развитие системы
ППМС-помощи.
Обсуждение проекта
Положения о
деятельности ППМС-

центров

Дискуссия
Организационно-

методическая
поддержка детских и
молодежных
социально-
ориентированных
НКО

Использование
ифального кубика в
работе учителя-

логопеда

16.30-
18.00

16.30-
18.00

15.30-
16.30

15.00-

15.30

14.00-
15.00

13.00-
14.00

13.00



О направлении программы мероприятий - 07

Суражевская Алла
Дмитриевна,
главный редактор

Родители, дети, специалисты
образовательных
организаций/специалисты
Всероссийской газеты
Добрая дорога детства

6-815 минут
По мере

наполнения
групп

Мастер-класс
Пряничный знак

(Интерактивная игра по
обучению детей

правилам дорожного
движения

10.00.-

14.00

13 апреля 2019 г.

попечительстваВалерьевна, заместитель

директора по вопросам опеки
и попечительства ФГБНУ
Центр защиты прав и

интересов детей

отношении
несовершеннолетних
граждан


