
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ III ОБЛАСТНОГО ФОРУМА 

РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специальное и инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

23 августа 2021 года 

Экспертная сессия «Основные результаты и стратегические задачи 

реализации национального проекта «Образование» в адаптивных 

общеобразовательных организациях» 

Начало в 14:30  

Участники: директора образовательных организаций, заместители директора 

1. Мониторинг участия адаптивных общеобразовательных организаций в 

реализации национального проекта «Образование» – Груздева Оксана 

Владимировна, заместитель Министра образования Омской области; 

2. Расширение воспитательного потенциала адаптивной общеобразовательной 

организации в условиях реализации Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» – Зубкова Татьяна Александровна, заместитель директора КОУ 

«Адаптивная школа-интернат № 19»; 

3. Создание условий для успешной профессиональной ориентации обучающихся с 

умственной отсталостью в рамках реализации Федерального проекта 

«Современная школа» – Хохлова Татьяна Александровна, заместитель директора 

КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»; 

4. Реализация Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» как 

средство повышения качества реализации адаптированных образовательных 

программ – Кравченко Ирина Сергеевна, заместитель директора КОУ «Адаптивная 

школа № 12»; 

5. Стратегические задачи руководителя образовательной организации в реализации 

национального проекта «Образование» на 2022-2024 годы – Груздева Оксана 

Владимировна, заместитель Министра образования Омской области. 

Ссылка для подключения: http://gl.omgpu.ru/adm-hcp-clf-9do (код доступа: 983929) 

 

24 августа 2021 года 

Круглый стол «Организация деятельности психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации: проблемы и пути решения» 

Начало в 10:00 

Участники: руководители консилиумов, специалисты комитетов по образованию 

http://gl.omgpu.ru/adm-hcp-clf-9do


1. Психолого-педагогический консилиум в адаптивной образовательной 

организации, как механизм повышения качества образовательного процесса при 

обучении и воспитании детей с ОВЗ – Груздева Оксана Владимировна, заместитель 

Министра образования Омской области; 

2. Условия организации и проведения психолого-педагогического консилиума в 

образовательной организации и алгоритм взаимодействия с психолого-медико-

педагогической комиссией – Орлова Екатерина Витальевна, директор БУ ОО 

«Центр ПМСС»; 

3. Мониторинг трудностей при организации работы психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации – Ефимович Ольга Владимировна, КОУ 

«Адаптивная школа-детский сад № 76»; 

4. Организация и планирование работы постоянно действующего методического 

объединения руководителей психолого-педагогических консилиумов 

образовательных организаций – Руднева Любовь Алексеевна, заместитель 

директора БУ ОО «Центр ПМСС»; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) и включение их в 

работу психолого-педагогического консилиума образовательной организации – 

Ильченко Наталья Владимировна, заместитель директора БУ ОО «Центр ПМСС». 

Ссылка для подключения: http://gl.omgpu.ru/adm-hcp-clf-9do (код доступа: 983929) 

 

25 августа 2021 года 

Диалоговая площадка «Разработка и реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ: проблемы и пути решения» 

Начало в 14:30 

Участники: заместители директора, специалисты комитетов по образованию, 

методисты, педагоги, реализующие АООП 

1. Актуальные проблемы реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ в контексте требований ФГОС – Четверикова 

Татьяна Юрьевна, к.пед.н., заведующий кафедрой дефектологического 

образования ФГБОУ ВО «ОмГПУ»; 

2. Специфика построения и особенности реализации АООП для детей с 

расстройствами аутистического спектра – Ильченко Наталья Владимировна, 

заместитель директора БУ ОО «Центр ПМСС»; 

3. Специфика построения и особенности реализации образовательной программы 

для детей с интеллектуальными нарушениями – Усова Татьяна Юрьевна, 

заместитель директора КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»;  

http://gl.omgpu.ru/adm-hcp-clf-9do


4. Специфика построения и особенности реализации СИПР для детей с тяжелыми 

(множественными) нарушениями развития – Пономарева Ольга Андреевна, 

педагог-психолог КОУ «Адаптивная школа № 6»; 

5. Построение адаптированных основных общеобразовательных программ с 

учетом карты индивидуальных возможностей ребенка – Орлова Екатерина 

Витальевна, директор БУ ОО «Центр ПМСС»; 

6. Организация работы образовательных организаций в базе данных учета детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов Омской области – Евдокименко Нина Александровна, 

заместитель директора БУ ОО «Центр ПМСС». 

Ссылка для подключения: http://gl.omgpu.ru/adm-hcp-clf-9do (код доступа: 983929) 

 

26 августа 2021 года 

Мастерская педагогических идей «Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях класса или группы» 

Начало в 14:30 

Участники: педагоги, реализующие АООП, специалисты службы сопровождения 

1. Подготовка к школе детей с расстройствами аутистического спектра в условиях 

детского сада и центра ПМСС – Рясная Елизавета Игоревна, учитель-дефектолог 

БУ ОО «Центр ПМСС»;  

2. Построение индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей с тяжелыми (множественными) нарушениями развития – 

Антипова Елена Владимировна, учитель-дефектолог БДОУ г. Омска «Детский сад 

№ 278 компенсирующего вида». 

3. Альтернативная (дополнительная) коммуникация в обучении детей с тяжелыми 

(множественными) нарушениями развития – Перевалушко Светлана Викторовна, 

директор АНО «Наши дети»; 

4. Методы и приемы организации образовательного пространства для детей с 

аутизмом и РАС в классе – Усова Татьяна Юрьевна, заместитель директора КОУ 

«Адаптивная школа-интернат № 17»; 

5. Формы организации педагогического процесса в классе детей с 

интеллектуальными нарушениями, обучающихся по второму варианту – 

Пономарева Ольга Андреевна, педагог-психолог КОУ «Адаптивная школа № 6»; 

6. Опыт дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ресурсном классе – Жестовская Ольга Борисовна, учитель-дефектолог 

ресурсного класса БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 103». 

http://gl.omgpu.ru/adm-hcp-clf-9do


Ссылка для подключения: http://gl.omgpu.ru/adm-hcp-clf-9do (код доступа: 983929) 

 

27 августа 2021 года 

Диалоговая площадка «Деятельность социально-психологической службы 

образовательной организации на вторичном уровне профилактики» 

Начало в 14:30 

Участники: заместители директора, социальные педагоги, педагоги-психологи 

1. Деятельность социально-психологических служб на территории муниципальных 

районов Омской области – Орлова Екатерина Витальевна, директор БУ ОО «Центр 

ПМСС»; 

2. Презентация конструктора профилактических программ для специалистов 

образовательных организаций – Ильченко Наталья Владимировна, заместитель 

директора БУ ОО «Центр ПМСС»; 

3. Организация работы специалистов в базе данных детей, состоящих на различных 

видах профилактического учета – Евдокименко Нина Александровна, заместитель 

директора БУ ОО «Центр ПМСС»;  

4. Деятельность социально-психологических служб образовательных организаций 

в контексте современных требований к организации профилактической работы – 

Кислова Ольга Вениаминовна, директор БУ «ГЦППМСП» г. Омска; 

5. Построение и реализация программ профилактической и индивидуальной 

психокоррекционной работы в условиях образовательной организации – Фирсова 

Лидия Александровна, педагог-психолог БУ ОО «Центр ПМСС»; 

6. Роль социального педагога в деятельности социально-психологической службы 

образовательной организации – Мельникова Мария Михайловна, методист БУ 

«ГЦППМСП» г. Омска. 

Ссылка для подключения: http://gl.omgpu.ru/adm-hcp-clf-9do (код доступа: 983929) 
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