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Всероссийского совещания 

«Совершенствование системы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях»

18 ноября 2021 г.

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ
09:00–09:30 Регистрация участников на онлайн платформе

1. Государственная политика в сфере психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ

09:30–10:00 Фальковская Лариса Павловна
директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав 
детей Министерства просвещения Российской Федерации

2. Об организации психолого-педагогической реабилитации и абилитации детей-
инвалидов 

10:00–10:30 Жукова Евгения Валерьевна
заместитель руководителя научно-методического центра по комплексной 
реабилитации. 

3. Об организации среднего профессионального образования и профессионального 
обучения обучающихся с ОВЗ 

10:30–11:00 Департамент государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального обучения 
Министерства просвещения Российской Федерации 

4. Проекты адаптированных программ основного общего образования

11:00–11:30 Соловьева Татьяна Александровна
директор ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской 
академии образования»



СЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Секция 1.  

Организация деятельности ПМПК

1. Об организации деятельности ПМПК на территории Республики Коми

11:30–11:50 Смирнова Лидия Валерьевна 
первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми

2. Психолого-медико-педагогические комиссии как ключевой элемент региональной 
системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в Забайкальском крае

12:10–12:30 Петрова Екатерина Борисовна
заместитель директора государственного учреждения «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Дар» Забайкальского 
края», руководитель ЦПМПК Забайкальского края

3. Взаимодействие ЦПМПК и ТПМПК как условие повышения эффективности ППМПС 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

12:30–12:50 Шекериди Яна Анатольевна
руководитель ЦПМПК Новосибирской области (государственное бюджетное 
учреждение Новосибирской области — Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики 
и консультирования»

4. Использование дифференцированных протоколов обследования в рамках стандартной 
сессии ПМПК как основы построения индивидуальной траектории сопровождения ребенка

12:50–13:10 Орлова Екатерина Витальевна
директор бюджетного учреждения Омской области «Центр психолого-медико-
социального сопровождения»

5. Обследование обучающихся в условиях ПМПК с использованием дистанционных 
технологий

13:10–13:30 Дониченко Ольга Георгиевна
руководитель ЦПМПК г. Москвы (государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования города Москвы «Московский центр качества образования»)

6. Особенности логопедического обследования билингвистичных детей на ПМПК 
(региональный опыт Республика Башкортостан)

13:30–13:50 Иксанова Гульнур Насибулловна
Заведующий Сибайским филиалом государственного бюджетного 
учреждения Республики Башкортостан Республиканского центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи,
руководитель Сибайской зональной ПМПК

7. Организация психолого-медико-педагогического обследования и обучения лиц 
с выраженными нарушениями интеллекта, ранее не получавших образование

13:50–14:10 Никитина Анастасия Алексеевна
директор государственного бюджетного учреждения «Центральная психолого-
медико-педагогическая комиссия Оренбургской области»



Секция 2.  
Организация деятельности ППМС-центров

1. Система психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в современных условиях в Республике Башкортостан

14:10–14:30 Гайсина Лейсан Зинуровна
директор государственного бюджетного учреждения Республики 
Башкортостан Республиканского центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

2. Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов в системе образования города 
Лабытнанги

14:30–14:50 Грачёва Ольга Васильевна
начальник отдела диагностики и консультирования Управления 
образования Администрации города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий 
автономный округ)

3. Психологическое сопровождение как средство повышения профессиональной 
компетентности педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (из опыта работы Центра детского творчества)

14:50–15:10 Куликова Людмила Геннадьевна
педагог-психолог муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа 

4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в рамках реализации 
проекта «Адресная методическая поддержка общеобразовательных организаций, 
имеющих низкие образовательные результаты (500+) национального проекта 
«Образование» психолого-медико-социального сопровождения»

15:10–15:30 Кащеева Наталья Николаевна
директор бюджетного учреждения Республики Алтай для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр»



Секция 3.  
Организация межведомственного взаимодействия

1. Опыт Кемеровской области — Кузбасса в реализации проектов в системе защиты 
и обеспечения прав и интересов детей

15:30–15:50 Свиридова Ирина Альбертовна
директор государственной организации образования «Кузбасский 
региональный центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи»

2. Межведомственное взаимодействие: от ранней помощи до среднего 
профессионального образования

15:50–16:10 Архангельская Ирина Владимировна
директор государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Самарской области «Центр 
специального образования»

3. Организация обучения воспитанников ДДИ системы социальной защиты населения

16:10–16:30 Дроздова Лариса Алексеевна 
директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
"Лавровская гимназия"

4. Особенности дифференциальной диагностики уровня интеллекта у детей

16:30–16:50 Гатауллина Земфира Салиховна
врач-психиатр государственного бюджетного учреждения Республики 
Башкортостан Республиканского центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

5. Организация обследования лиц, проживающих в ПНИ

16:50–17:10 Ермолаева Ольга Витальевна
учитель-дефектолог (сурдопедагог) государственного казённого 
общеобразовательного учреждения Московской области «Областной 
центр диагностики, образования и консультирования»


