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18 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОВОДИТ 
ВСЕРОССИЙСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

Конференция проводится с целью обмена практико-ориентированной 
информацией, поиска и выявления современных тенденций решения научно-
практических проблем и ознакомления с новейшими практиками психолого-
педагогического сопровождения.

Целевая аудитория: педагогические работники, ученые, руководители 
и специалисты психолого-медико-педагогических комиссий и центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
представители органов управления образованием, социальной защиты, 
работники образовательных организаций и специалисты социальных 
и реабилитационных центров, аспиранты и студенты организаций высшего 
образования по профилю психология, дефектология, социальные науки.

Формат мероприятия: дистанционный, онлайн

Цифровая платформа: www.webinar.ru 

Сайт: www.conference.pmpkrf.ru 

http://www.webinar.ru
http://www.conference.pmpkrf.ru


ПРОГРАММА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Ксения Ивановна Колесникова,  
исполняющий обязанности директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»

8:40–9:05 Регистрация участников на онлайн платформе

9:05–9:35 Фальковская Лариса Павловна,
директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Министерства просвещения Российской Федерации
Тема: «Современное правовое поле деятельности психолого-медико-педагогических 
комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

9:35–9:50 Карабекян Татевик Рубеновна,
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального обучения Министерства 
просвещения Российской Федерации
Тема: «О взаимодействии психолого-медико-педагогической комиссии и центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи с базовыми профессиональными 
образовательными организациями и ресурсными учебно-методическими центрами»

9:50–10:15 Орлова Екатерина Витальевна,
директор Казенного учреждения Омской области «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» 
Тема: «Представление регионального проекта «Моя образовательная траектория» 
по использованию педагогами общеобразовательных организаций, работающих с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивных классах, карт индивидуальных 
возможностей обучающихся»

10:15–10:40 Кобрина Лариса Михайловна, 
проректор по научной работе ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет 
им. Пушкина», профессор, доктор педагогических наук
Тема: «Региональная межведомственная модель комплексного сопровождения детей 
раннего возраста»

10:40–11:00 Алексеева Анастасия Юрьевна,
директор ГБУДО «Ленинградский областной центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи», руководитель ЦПМПК Ленинградской области
Тема: «Модель организации службы ранней психолого-педагогической помощи на базе 
Ленинградского областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи в системе образования»

11:00–11:20 Пестова Ирина Васильевна, 
директор Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо», г. Полевской
Тема: «Региональный опыт экспертизы и системного анализа качества специальных 
условий, созданных в образовательной организации для получения образования детьми 
с ОВЗ, в том числе, с девиантным поведением (опыт Свердловской области)»

11:20–11.40 Ищук Мария Васильевна,
руководитель центральной психолого-медико-педагогической комиссии Хабаровского 
края, врач-психиатр
Тема: «Индивидуальная профилактическая работа с девиантными обучающимися»



БЛОК 1  
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ»

Модератор: Каковкина Антонина Сергеевна,  
руководитель ФРЦ ПМПК, ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»

12:00–12:20 Москвичева Ольга Анатольевна,
заместитель начальника Управления государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования и науки города Москвы 
Тема: «Цифровая модель ЦПМПК: возможности и перспективы»

12:20–12:40 Реутова Елена Анатольевна,
методист ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» г. Новосибирск
Тема: «Инновационное сетевое взаимодействие в системе ППМС сопровождения 
Новосибирской области «Единая база учета детей с ОВЗ и инвалидностью»

12:40–13:00 Марина Михайловна Меркулова,
заместитель директора по диагностической работе ГБОУ «Областной центр диагностики 
и консультирования»
Тема: «Опыт организации и проведения дистанционного обследования в условиях ЦПМПК 
Челябинской области с использованием телекоммуникационных технологий»

13:00–13:20 Иванова Евгения Петровна, 
заместитель директора БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 
Минобразования Чувашии»
Тема: «Дистанционные образовательные технологии как ресурс психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, с инвалидностью»

13:20–13:40 Домнич Людмила Владимировна, 
директор КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи», Алтайский край
Тема: «Информационное освещение деятельности центра ППМС-помощи через работу 
информационного сайта, портала для родителей и социальных сетей»



БЛОК 2  
«СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАБОТЫ ППМС-ЦЕНТРА»

Модератор: Безуглова Екатерина Александровна,   
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»

14:00–14:20 Клюева Татьяна Николаевна,
директор ГБУ ДПО Самарской области «Региональный социопсихологический 
центр», главный внештатный психолог МО и НСО, кандидат психологических наук
Тема: «Психологическое здоровье обучающихся как критерий оценки 
психологической безопасности образовательной среды»

14:20–14:40 Ильина Светлана Васильевна, 
директор БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 
Министерства образования Чувашии
Тема: «Обследование на ЦПМПК лиц старше 18 лет с целью определения 
рекомендаций для создания специальных условий при обучении по программам 
профессиональной подготовки, среднего профессионального и высшего 
образования»

14:40–15:00 Ананьева Елена Владимировна, 
руководитель отдела судебных психологов ГОО «Кузбасский РЦППМС»
Тема: «Правосудие доброжелательное к детям: обеспечение досудебного 
и судебного психолого–педагогического сопровождения несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом»

15:00–15:20 Жукова Елена Георгиевна, 
педагог — психолог Государственного бюджетного учреждения Ростовской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Тема: «Система организации деятельности по выявлению и сопровождению 
обучающихся суицидального риска в Ростовской области. Опыт работы Службы 
экстренной помощи при ГБУ РО ЦППМ и СП»

15:20–15:40 Шарапова Анастасия Кирилловна, 
начальник отдела профилактики деструктивного поведения обучающихся начальник 
отдела профилактики деструктивного поведения обучающихся ГБУ ДПО Самарской 
области «Региональный социопсихологический центр»
Тема: «Взаимосвязь танатических переживаний подростков и их склонность 
к аутодиструктивному поведению»



БЛОК 3  
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ»

Модератор: Зайцева Марина Владимировна,   
заместитель директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»

16:00–16:20 Елена Ивановна Пестунова,
заведующая отделением Кемеровского городского округа, педагога-психолога 

ГОО «Кузбасский РЦППМС»
Тема: «Об актуальных направлениях сопровождения семей»

16:20–16:40 Демичева Надежда Григорьевна, 
заместитель директора МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Содействие» (город Ростов, Ярославская область)
Тема: «Сопровождение приемных семей в современных условиях»

16:40–17:00 Карамаева Любовь Александровна,
заместитель директора ГБУ ДПО Самарской области «Региональный 
социопсихологический центр», кандидат психологических наук 
Тема: «Системный подход в повышении психологической компетентности родителей 
обучающихся в реализации образовательных (просветительских) психолого-педагогических 
программ»



www.fcprc.ru

www.pmpkrf.ru

www.ovzfr.ru

+7 (499) 444–08–06, доб. 100 08

fcprc@yandex.ru

http://www.fcprc.ru
http://www.pmpkrf.ru
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