
 

 

 

Всероссийская конференция по вопросам  

психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

 для руководителей и специалистов органов исполнительной власти  

в сфере образования, руководителей и специалистов центров  

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи,  

психолого-медико-педагогических комиссий, психолого-педагогических 

консилиумов, психолого-педагогических служб образовательных организаций 

«Актуальные вопросы психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся» 

14 – 15 ноября 2022 

г. Москва 

Формат мероприятия: онлайн-трансляция  

Онлайн-трансляция: цифровая платформа: www.webinar.ru 

Сайт: https://fcprc.ru/  

9.00 – 09.30 Регистрация участников на цифровой платформе www.webinar.ru 
 

 

14 ноября 2022 г. 
 

Пленарное заседание 

09.30 – 12.00 

«Качество психолого-педагогической помощи в системе образования» 

Модератор: Гусев Борис Борисович, директор ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов детей» 

 

Ссылка на подключение: https://events.webinar.ru/41646479/758738497 

Время Тема выступления 

09.30 – 10.00 Торжественная церемония награждения победителей 

Конкурса «Лучший центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи – 2022»  
10.00 – 10.20 Сачко Юлия Михайловна, заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере защиты 

прав детей Министерства просвещения Российской 

Федерации 

Государственная политика в сфере психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 
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10.20 – 10.40 Соловьева Татьяна Александровна, директор ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования» 

Вопросы организации образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 
10.40 – 11.00 Спикер уточнятся 

 

Организация среднего профессионального образования и 

профессионального обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 
11.00 – 11.20 Спикер уточнятся 

 

Актуальные вопросы включения медицинских 

работников в состав ПМПК 
11.20 – 11.40 Абкович Алла Яковлевна, кандидат педагогических наук, 

заведующий лабораторией образования и комплексной 

абилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и множественными нарушениями развития ИКП 

РАО  

Профессиональная подготовка и развитие кадров  

в области воспитания и психолого-педагогической 

помощи детям (профессиональный стандарт «Педагог-

дефектолог») 
11.40 – 12.00 Ульянина Ольга Александровна, доктор психологических 

наук, кандидат социологических наук. Доцент, член-

корреспондент РАО, руководитель Федерального 

координационного центра по обеспечению психологической 

службы в системе образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО МГППУ 

Телефон доверия как сигнал к экстренной психологической 

помощи 
  

Дискуссионная площадка 1 

12.00 – 16.00 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

в образовательных организациях: доступность, взаимодействие, 

преемственность, адаптация, направления развития» 

Модератор: уточняется 

 

Ссылка на подключение: https://events.webinar.ru/41646479/1688452361 
12.00 – 12.15 Спикер уточнятся 

 

Формирование инклюзивной образовательной среды  

с учетом особых образовательных потребностей 
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обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
12.15 - 12.30 Жданова Людмила Алексеевна - заслуженный деятель науки 

РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая 

кафедрой поликлинической педиатрии с курсом здорового 

ребенка и общего ухода за детьми ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная медицинская академия» Минздрава России  

Актуальные уровни психического, психологического 

здоровья и физического развития детей различных 

возрастных групп 
12.30 – 12.45 Копылова Юлия Владимировна, учитель-логопед, 

руководитель специалистов психолого-педагогического 

сопровождения КГБОУ «Красноярская школа 2» 

Актуальные проблемы организации логопедической 

помощи в образовательных организациях 
12.45 – 13.00 Ульянова Елена Васильевна, зам. директора по УВР КГКОУ 

Школы-интерната № 9 рп Переяславка Хабаровского края 

Опыт образовательной организации: Деятельность   ППк 

в образовательной организации в системе психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
 13.00 – 13.15 Казин Эдуард Михайлович, ведущий научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», г. 

Кемерово, доктор биологических наук, профессор.  

Здоровьесберегающая деятельность в системе 

образования: теория и практика 
13.15 – 13.30 Хуснутдинова Маргарита Рафаильевна, руководитель 

информационно-аналитического сектора Отдела 

планирования и сопровождения научных проектов  

и мероприятий, доцент кафедры педагогической психологии 

факультета психологии образования, старший научный 

сотрудник сектора "Центр когнитивных исследований 

цифровой образовательной среды" ЦМИСД, МГППУ 

Новые возможности воспитания в условиях инклюзии и 

его потенциальные риски 
13.30 – 13.45 Алексей Викторович Вольтов, к.п.н., заместитель 

директора информационно - методического центра 

Калининского района Санкт - Петербурга 

Актуальные здоровьесберегающие технологии в условиях 

высокотехнологичной среды образовательной организации 
13.45 – 14.00 Жаворонкова Лилия Викторовна, кандидат педагогических 

наук, кафедра педагогических технологий ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского» 

Многоуровневое управление развитием региональной 

системы инклюзивного образования 
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14.00 – 15.00 Публичная лекция: «Создание образовательной среды с 

учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

Лектор Семаго Наталья Яковлевна. Клинический психолог, 

кандидат психологических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Института проблем инклюзивного образования 

МГППУ 
  
15.00 – 16.00 Мастер-класс: «Непрерывность и преемственность 

психологического сопровождения несовершеннолетних 

обучающихся на всех уровнях образования (дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования» 

Ахметова Дания Загриевна, проректор Казанского 

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, доктор 

педагогических наук, профессор  

 

Дискуссионная площадка 3 

12.00 – 16.00  

«Актуальные проблемы обучения длительно болеющих детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья на дому и в условиях 

медицинских организаций» 

Модераторы: 

Гусев Иван Алексеевич заместитель руководителя Проектного офиса 

«УчимЗнаем» (ГБОУ Школа №109), лауреат Премии города Москвы в 

области образования (2019) 

Лоскутов Александр Федорович, куратор научного развития проекта 

«УчимЗнаем», старший научный сотрудник лаборатории 

междисциплинарных исследований в области госпитальной педагогики 

ИВФ РАО, канд. пед. наук 

 

Ссылка на подключение: https://events.webinar.ru/41646479/643886450 
12.00 – 13.00 Публичная лекция: «Обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских стационарах: текущее 

состояние проблемы» 

Шариков Сергей Витальевич руководитель Проекта 

госпитальных школ «УчимЗнаем» (Национальный 

медицинский исследовательский центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия 

Рогачева Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, ГБОУ Школа №109 Департамента 

образования и науки г. Москвы, Проектный офис 

«УчимЗнаем»), Почетный работник общего образования 
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РФ, лауреат премии города Москвы в области образования 

(2019), Ph.D., профессор 

Гусев Иван Алексеевич заместитель руководителя 

Проектного офиса «УчимЗнаем» (ГБОУ Школа №109), 

аспирант Кафедры психологической антропологии 

Института детства МПГУ, младший научный сотрудник 

Лаборатории междисциплинарных исследований в области 

госпитальной педагогики ИВФ РАО, член Научного совета 

по проблемам воспитания подрастающего поколения 

Отделения философии образования и теоретической 

педагогики РАО, лауреат Премии города Москвы в 

области образования (2019) 
13.00-14.00 Актуальные проблемы обучения детей, находящихся на 

длительном лечении (проект «УчимЗнаем») опыт 

регионов 

Поздеева Ольга Владимировна, заместитель начальника 

Управления общего образования и воспитания 

Министерства образования и науки Забайкальского края 

(Забайкальский край, город Чита) 

Боярская Светлана Петровна, директор МБОУ «Школа 

№ 22» Городского округа Балашиха» (Московская 

область, город Балашиха) 

Гвоздикова Елена Ивановна, тьютор (русский язык  

и литература) (Удмуртская республика, город Ижевск) 
14.00-14.40 Актуальные практики обучения длительно болеющих 

детей: госпитальная школа 

Мастер-класс: «Дополнительное образование детей, 

находящихся на длительном лечении"  

Куницын Михаил Юрьевич, радиоведущий, журналист, 

методист флагманской площадки Проекта госпитальных 

школ «УчимЗнаем» 
14.40 – 15.10 Психолого-педагогические аспекты работы с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ и инвалидностью на 

дому  

Маргарита Георгиевна Колесникова, к.п.н., доцент 

кафедры педагогики семьи Санкт - Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования  
15.10-16.00 Вопросы докладчикам. Обсуждение представленных 

докладов и мастер-классов. Подведение итогов. 
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15 ноября 2022 года 

 

Дискуссионная площадка 2 

09.30 – 13.30  

«Современные аспекты деятельности центров психолого-

педагогической помощи» 

 

Модератор: Безуглова Екатерина Александровна, руководитель 

Федерального ресурсного центра ПМПК 

 

Ссылка на подключение: https://events.webinar.ru/41646479/577899503 
09.30 – 09.45 Безуглова Екатерина Александровна, руководитель 

Федерального ресурсного центра ПМПК 

Модели деятельности центров ППМС-помощи: 

региональный компонент 
09.45 – 10.00 ВОРДИ Потребности и ожидания родителей детей  

с нарушениями развития от Центров ППМС-помощи, ПМПК 
10.00 – 10.15 Олтаржевская Любовь Евгеньевна, директор  

ГБУ г. Москвы «Городской психолого-педагогический центр 

Департамента образования и науки г. Москвы»  

Обзор инновационных методик и современных 

технологий оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям и подросткам 
10.15 – 10.30 Орлова Екатерина Витальевна, директор бюджетного 

учреждения Омской области "Центр психолого-медико-

социального сопровождения" 

Организация коррекционной помощи в центрах ППМС-

помощи: проблемы, технологии, оценка эффективности 
10.30 – 10.45 Чеботарева Дарья Олеговна, директор, Тамбовский Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

Портфель проектов, направленный на решение проблем 

детей с ментальными нарушениями 
10.45 – 11.00 ГБУ ДПО Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» 

Совершенствование механизмов сетевого взаимодействия 

ППМС-центра с образовательными и иными 

организациями системы образования для расширения 

возможностей выбора индивидуальных образовательных 

траекторий и развития творческого потенциала 

личности 
11.00 – 11.15 Опыт регионов: Екатеринбург, Краснодар, Псков 

Особенности психолого-педагогической реабилитации 

обучающихся в условиях ППМС-центра 
 11.15 – 11.30 Костюк Анна Владимировна Государственное автономное 
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образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования» Кафедра методологии и 

методики образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Психолого-педагогические технологии формирования 

навыков социального поведения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 
  
11.30 – 12.30 Публичная лекция: «Модель деятельности центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи: опыт Кузбасса» 

Лектор: Свиридова Ирина Альбертовна, дмн, проф., 

Директор ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

 
12.30 – 13.30 Мастер-класс «Психолого-педагогическая реабилитация 

обучающихся в условиях инклюзивного и интегрированного 

образования» 

Ведущий: Скоморина Ольга Викторовна, кмн, зам. 

директора ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

 

Дискуссионная площадка 4 

13.30 – 17.30 

«Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся: 

качество, эффективность, подходы к оценке результатов» 

 

Модератор: Безуглова Екатерина Александровна, руководитель 

Федерального ресурсного центра ПМПК 

 

Ссылка на подключение: https://events.webinar.ru/41646479/2087433739 

13.30 – 13.45 Безуглова Екатерина Александровна, руководитель 

Федерального ресурсного центра ПМПК 

Актуальные аспекты деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий  
13.45 – 14.00 Дониченко Ольга Георгиевна, кандидат психологических 

наук, руководитель ЦПМПК г. Москвы (ГАОУ ДПО  

г. Москвы «Московский центр качества образования»)  

Современные технологии проведения психолого-медико-

педагогического обследования 
14.00 – 14.15 Сапега Инна Викторовна, руководитель Ордынского 

филиала ГБУ НСО "ОЦДК" 

Стандартизация и регламентация деятельности ПМПК: 

опыт Новосибирской области 
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14.15 – 14.30 Ханты-мансийский автономный округ 

Современные методики и технологии обследования 

обучающихся с сенсорными нарушениями 
14.30 – 14.45 Архангельская Ирина Владимировна, директор ГБУ ДПО 

СО «Центр специального образования», руководитель 

ТПМПК Министерство образования и науки Самарской 

области Морозова Елена Владимировна, зам.директора 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования», 

руководитель ТПМПК Министерство образования и науки 

Самарской области  

Современные методики и технологии обследования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

и психическими расстройствами 
14.45 – 15.00 Петрова Екатерина Борисовна, заместитель директора ГУ 

ЦППМСП Центра ДАР Забайкальского края, руководитель 

ЦПМПК 

Современные методики и технологии обследования 

обучающихся с девиантным поведением  
15.00 – 15.15 Иноземцева Вероника Георгиевна, руководитель ТПМПК 

Невского района Санкт-Петербурга 

Современные методики и технологии обследования 

обучающихся 18+ 
 

15.15 – 16.15 

Мастер-класс: «Проведение психолого-медико-

педагогического обследования в «экологичных» условиях»  

Ведущий: Мхитарян Елена Валентиновна, руководитель 

Центральной ПМПК Кузбасса, члены комиссии, ГОО 

«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности», директор доктор медицинских наук И.А. 

Свиридова)  

 

16.15 – 17.15 

Публичная лекция: «Обучение лиц старше 18 лет, ранее не 

получавших образование. Проблемы. Перспективы» 

Лектор: Ермолаева Ольга Витальевна, учитель-дефектолог 

ГКОУ «Областной центр диагностики, образования  

и коррекции» 
17.15 – 17.30 Вопросы докладчикам. Подведение итогов. 

 

 

Документ зарегистрирован № 07-7394 от 02.11.2022  ()
Документ зарегистрирован № 3331 от 03.11.2022  (ГППЦ ДОгМ города Москвы)
Страница 9 из 9. Страница создана: 03.11.2022 14:07


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

