КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Создание межведомственной модели непрерывного сопровождения лиц с
ОВЗ: проблемы, успехи и перспективы»
На базе ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» Департамента труда и
социальной защиты населения г. Москвы совместно с ИДПО ДТСЗН открыта
опытно-экспериментальная площадка по теме: «Межведомственная модель
непрерывного сопровождения жизнедеятельности лиц с интеллектуальными
нарушениями» (приказ ДТСЗН от 24.07.2017 г. №1082).
В рамках осуществления опытно-экспериментальной деятельности и
реализации Проекта «Межведомственная модель непрерывного сопровождения
семьи и ребенка с интеллектуальными нарушениями», поддержанного Фондом
Елены и Геннадия Тимченко, ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» совместно с ФГБОУ
ВПО МГППУ проводит Круглый стол на тему: «Создание межведомственной
модели непрерывного сопровождения лиц с ОВЗ: проблемы, успехи и
перспективы».
Дата: 26 октября 2017г, в 10.00.
Место: ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», Москва, ул. Елецкая д.10 к.2
Цель: выработать предложения для разработки Дорожной карты по созданию
Модели непрерывного сопровождения лиц с нарушениями развития на основе
межведомственного сопровождения.
Задачи:
- проанализировать актуальный опыт сопровождения людей с нарушениями
развития на основе межведомственного взаимодействия;
-выявить «зоны неэффективности» (задвоенность функций, несогласованность
действий и т.д.) в реализации практик сопровождения людей с нарушениями
развития;
- определить первоочередные меры, необходимые для повышения эффективности
сопровождения людей с нарушениями развития.

ПРОГРАММА
Модераторы: Шпитальская Ирина Юрьевна, Романова Елизавета Александровна.
9.30
10.00 – 10.15

10.15-10.30

Экскурсия по учреждению
Приветственные слова от представителей:
 Департамента труда и социальной защиты населения г.
Москвы,
 Общественной палаты РФ,
 ИПК ДТСЗН г. Москвы
 социально ориентированных НКО.
Межведомственный подход как основа эффективности
деятельности.
Алехина Светлана Владимировна, к.псих.н., проректор по
инклюзивному образованию МГППУ, директор Института проблем
инклюзивного образования.

10.30-10.40

Реформирование ДДИ: практики с доказанной эффективностью.
Шпитальская Ирина Юрьевна, директор ГБУ ЦССВ «Вера.
Надежда. Любовь, член Экспертного совета по специальному
образованию Комитета Госдумы по образованию и науке РФ.

10.40-10.50

Начальный этап в модели непрерывного сопровождения:
организация ранней помощи.
Морина Елена Юрьевна, старший воспитатель ГБУ ЦССВ «Вера.
Надежда. Любовь»; Дрождина Елена Юрьевна, ведущий психолог
ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь».

10.50-11.00

Реализация СИПР в сетевом взаимодействии социального и
образовательного учреждения.
Сулейманова Янина Николаевна, дефектолог ГБУ ЦССВ «Вера.
Надежда. Любовь»; Ризаева Светлана Михайловна, учитель ЦИО
«Южный».

11.00-11.15
Проблемные вопросы непрерывного сопровождения лиц с ТМНР
(скайпи возможные пути их решения.
подключение)
Царёв Андрей Михайлович, к.п.н., член Общественной палаты РФ,
директор ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения», руководитель ФРЦ по развитию
системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными
нарушениями, с ТМНР.
11.15-11.30

Модель межведомственного взаимодействия по оказанию
комплексной медико-социальной и психолого-педагогической
помощи детям с РАС (из опыта Воронежской области).
Самсонова Елена Валентиновна, к.псих.н., руководитель научно-

методического центра Института проблем инклюзивного
образования МГППУ.
11.30-11.45

КОФЕ-ПАУЗА

11.45-12.00

Основы организации процесса образования детей с ТМНР в
условиях общеобразовательной организации.
Еремина Анна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
заведующий кафедрой специальной педагогики и инклюзивного
образования ГОУ ВПО МГОУ.

12.00-12.15

Семейное устройство детей с ТМНР и актуальность проблемы
18+.
Городиская Наталья Леонидовна, председатель Союза приемных
родителей, усыновителей, опекунов и попечителей и их
объединений.

12.15-12.30

Подготовка специалистов в условиях меняющейся практики.
Исаева Тамара Николаевна, к.п.н., доцент кафедры
олигофренопедагогики и специальной психологии Института
детства, Московского педагогического государственного
университета (МПГУ).

12.30-13.00

Дискуссия.
Выработка предложений для разработки Дорожной карты.

