Протокол встречи родительской общественности с представителями
учреждений образования города Москвы
по проекту «Инклюзивная молекула».
Дата проведения: 26.08.2015г.
Время проведения: 17.00.
Место проведения: Департамент образования г. Москвы
Присутствовали
1. Москвичева О.А. - руководитель отдела по защите прав участников
образовательного
процесса
с
особыми
образовательными
потребностями ДОгМ,
2. Олтаржевская Л.Е. – директор ЦПМСС «Взаимодействие»,
3. Савченко И.А. – старший методист ЦПМСС «Взаимодействие»,
4. Егупова О.В. – старший методист ЦПМСС «Взаимодействие»,
5. Мясникова Л.А. – председатель экспертно – консультативного совета
родительской общественности при ДОгМ,
6. Харисов А.В. – заместитель директора ГБОУ ВПО МГППУ
ЦПМССДиП
7. Моисеева М.В. - ГБОУ гимназия №1540,
8. Леонова И.В. – руководитель реабилитационных программ НКО «Наш
солнечный мир»
9. Смирнова А. - президент фонда содействия решению проблем аутизма
«Выход»
10.Представители родительской общественности
1. СЛУШАЛИ
Олтаржевская Л.Е. – о готовности образовательных организаций к
реализации проекта «Инклюзивная молекула» с 1 сентября 2015г. по данным
образовательных организаций
Смирнова А. - о сведениях от представителей родительской общественности.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ
Отработать общую координацию проекта «Инклюзивная молекула» через
взаимодействие координаторов проекта со стороны родительских
организаций и представителей образовательных организаций.
2. СЛУШАЛИ
Смирнова А. – о неготовности образовательных организаций к реализации
проекта «Инклюзивная молекула».
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ
Провести плановые визиты представителей родительской общественности и
представителей ДОгМ во все образовательные учреждения в период с
1.09.2015г. по 20.09.2015г.

3. СЛУШАЛИ
Представители класса «Белая ворона» - о нерешенном вопросе с ресурсной
школой для размещения 2 классов по проекту с 1сентября 2015г.
Москвичева О.А. - о планируемых встречах с представителями классов
«Белая ворона».
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ
28.08.2015 г. провести встречу с представителями классов «Белая ворона» в
Департаменте образования г. Москвы для решения вопроса с ресурсной
школой.
4. СЛУШАЛИ
Представители родительской общественности ГБОУ лицей №1574 - о
трудностях установления продуктивного взаимодействия с директором
образовательной организации.
Москвичева О.А. - о проводимых встречах с Клоковым Д.Ю.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ
Продолжить регулярные встречи с директором ГБОУ лицей №1574, решить
вопрос о возможности присутствовать на встречах представителей
родительской общественности.
5. СЛУШАЛИ
Смирнова А. – о готовности фонда «Выход» содействовать решению
вопросов
оснащения
ресурсных
классов
специализированным
оборудованием, специализированными средствами обучения, готовности
провести необходимое обучение специалистов ресурсных классов.
Олтаржевская Л.Е. - о готовности ГБОУ ЦПМСС «Взаимодействие»
предоставить площадки для организации обучающих семинаров, быть
координатором программ повышения квалификации.
Харисов А.В. - о проведении на базе ГБОУ ВПО МГППУ
специализированных курсов по работе с детьми с РАС
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ
Провести серию обучающих семинаров для специалистов образовательных
организаций – участников проекта на базе ГБОУ ЦПМСС «Взаимодействие».
Представить информацию о слушателях курсов повышения квалификации
методистам ГБОУ ЦПМСС «Взаимодействие» и представителям
родительской общественности.
6. СЛУШАЛИ
Олтаржевская Л.Е. - о вопросах финансирования школ, обучающих детей с
ОВЗ/ инвалидностью, о необходимости проведения встреч с каждым

директором образовательной
финансирования.

организации

для

прояснения

вопросов

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ
Провести встречи с директорами образовательных организаций для
выявления имеющихся дефицитов.
7. СЛУШАЛИ
Смирнова А. - о предстоящем 4.09.2015г. интервью на канале «Россия 24» на
тему «Инклюзивная молекула» в Москве», необходимости обновления
сведений об инклюзивных ресурсных школах.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ
Представить необходимые сведения Смирновой А. после проведения встреч
Межрайонных советов директоров г.Москвы 2.09.2015г.

