
Краевой семинар по вопросам организации, поддержки и развития 

инклюзивной практики   
(из опыта реализация проекта  «Управление поддержкой инклюзивной практики как 

фактор ее развития в муниципальной системе образования») 

 

 

 27-28 июня 2017 года на базе ГБОУ школа интернат № 2 г. Сочи (ул. Плеханова, 

42) прошел краевой семинар по вопросам организации, поддержки и развития 

инклюзивной практики.  

Цель мероприятия:  трансляция опыта работы  краевой инновационной площадки 

по теме «Управление поддержкой инклюзивной практики как фактор ее развития в 

муниципальной системе образования» 

Организаторы семинара: ИРО Краснодарского края, Управление по образованию и 

науке администрации города Сочи. 

   Участники семинара - специалисты МОУО и ТМС Краснодарского края, 

курирующие вопросы инклюзивного обучения, руководители и заместители 

руководителей общеобразовательных организаций, организаций дошкольного и 

дополнительного образования,   реализующих  модели инклюзивного обучения  

 

Информационная справка 

 В семинаре приняли участие 121 человек: 

- 46 человек из 19 районов Краснодарского края; 

- 35 человек из 21 общеобразовательной организации г. Сочи; 

- 27 человек из 15 организаций дошкольного образования г. Сочи;  

- 2 человека из МБУ ДО «Ориентир»; 

- 4 человека от общественных организаций родителей детей с РАС; 

- 2 человека из ЦПДК; 

- 3 представителя УОН г. Сочи; 

-2 представителя ИРО Краснодарского края.  

Программа семинара 

Время Мероприятие 

Тематика  вопросов для 

обсуждения 

Ответственные 

27 июня   

10.30-11.00 Регистрация участников 

семинара, выдача раздаточного 

материала 

   

Гончар Е.И., заместитель директора 

ГБОУ школа - интернат № 2(по 

согласованию) 

11.00-11.10 Открытие семинара  

  

 Приветствие: 

Макарова В.Ю., заместитель 

начальника управления, 

Пирожкова О.Б., начальник отдела 

ИРО Краснодарского края 

11.10-11.30 Модель поддержки 

инклюзивного обучения в 

системе образования города 

Сочи 

 

Белоусова Т.Н., начальник отдела 

сопровождения инновационных 

проектов управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

11.30-12.00 Организация психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ  в муниципальной 

системе образования 

 Сергиенко Е.А., директор МБУ ЦПДК 

г. Сочи 

Титлина Т.И., начальник отдела 

психолого-медико-педагогической 



комиссии 

12.30-13.00 Сетевое взаимодействие – 

ведущий фактор развития 

инклюзивной практики в системе   

образования г. Сочи 

Гончар Е.И., заместитель директора 

ГБОУ школа - интернат № 2(по 

согласованию) 

13.00-14.30 Перерыв на обед  Кафе «Оазис» 

14.30-15.30 Особенности организации 

образовательной деятельности 

детей с ОВЗ в условиях детского 

сада комбинированного вида 

 

Казанцева Светлана Федоровна, 

заведующая МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 125 

 

Организация тьюторского 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях дошкольной 

образовательной организации 

Казанцева Светлана Федоровна, 

заведующая МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 125 

Собатенко Татьяна Николаевна, 

заведующая МДОУ детский сад № 79 

15.30-16.30 Особенности организации  

деятельности консилиума 

образовательной организации в 

условиях инклюзии 

Рамзаева  Ирина Николаевна, 

заместитель директора МОБУ лицей 

№ 3  

Планирование индивидуального 

учебно-воспитательного 

процесса детей с ОВЗ   

Козырева Лариса Геннадьевна, 

заместитель директора МОБУ лицей 

№ 3 

Особенности инклюзивного 

обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях массовой школы  

Забарова О.П. – учитель начальных 

классов гимназии № 8 

16.30-16.50 Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ   в условиях 

организации дополнительного 

образования 

Чернобаева Валерия Степановна, 

педагог-психолог МБУ ДОД 

«Ориентир» 

16.50-17.00 Подведение итогов первого дня  

семинара 

Крохмаль Е.В. проректор ИРО 

Краснодарского края,   (по 

согласованию) 

с 17.00 Свободное время  

 

 















 


