Приложение 1
Проект программы проведения
IV Всероссийского съезда дефектологов 1
11 ноября 2021 г. (четверг)
Место проведения: ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской
академии образования» (г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, к.1)
9.00 - 10.00
10:00 –10:15
10:15 –11:45

Регистрация участников
Открытие Съезда –
Видео заставка Съезда на каждой брифинг-площадке
Площадка 1.

Круглый стол «Портрет ребенка с ограниченными
возможностями здоровья: вчера, сегодня, завтра».
Вопросы для обсуждения: актуальные данные
о состоянии здоровья детей раннего и дошкольного с
ОВЗ и инвалидностью; школьная адаптация
и ее особенности при организации обучения детей
разных нозологических групп; развивающиеся
представления
об
особых
образовательных
потребностях разных возрастных групп обучающихся
с ОВЗ и с инвалидностью; обучение и воспитание
детей с ОВЗ, осложненными девиантным поведением;
обучение и воспитание детей с ОВЗ, обнаруживающих
выдающиеся способности.

Площадка 2.

Круглый стол «Современная образовательная
среда в инклюзивном и специальном образовании».
Вопросы для обсуждения: взаимодействие
и сотрудничество участников образовательных
отношений;
проектирование
адаптированных
образовательных программ на всех уровнях и этапах
общего образования; современные ассистивные
средства в обучении и воспитании детей с ОВЗ; новые
формы и форматы организации непрерывного
образовательного
процесса
в
специальном
и инклюзивном образовании.
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Актуальный проект программы проведения IV Всероссийского съезда дефектологов размещается https://ikp-rao.ru.
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11:45-13:15

БРИФИНГ - ПЛОЩАДКА
профессионального
развития
Площадка 1 Пространство
и преемственность поколений в профессии,
ресурсы профессионального развития педагогадефектолога
Площадка 2. Теория и практика специального образования,
современные возможности интеграции научных
знаний и практического опыта

13:15 – 14:00

Кофе-брейк

14:00 – 15:30 Площадка 1. Современные программы подготовки педагоговдефектологов: сохраняем ценности, внедряем новое
.
Площадка 2. Вызовы и решения XXI века, цифровые технологии
в образовании детей с ОВЗ
15:30 – 16:00

Обсуждение предложений в резолюцию Съезда
Подведение итогов первого дня
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12 ноября 2021 г. (пятница)
Место проведения: Центральный Дом Российской Армии им. М.В. Фрунзе
(г. Москва, Суворовская площадь, д.2, стр. 1)
8:30-9:30

Регистрация участников, прием почетных гостей Съезда

9:30-10:00

Кофе-брейк

10:00-11:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10:00-10:20

Приветствие представителя
Министерства просвещения Российской Федерации
Награждение почетных участников Съезда в номинации
«За личный вклад в развитие дефектологии»

10:20-10:40

Приветственные
адреса

VIP-персоны, представители ФОИВ

10:40-11:00

Доклад

Представитель Министерства просвещения
Российской Федерации

11:00-11:20

Доклад

Представитель Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации

11:20-11:40

11:40-12:00
12:00-14:00
14:00-15:00

Соловьева Татьяна Александровна, директор
Доклад
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики
РАО»
Выступления модераторов с предложениями в Резолюцию
Съезда
Принятие Резолюции
Награждение почетных участников Съезда в номинации
«За верность профессии»
Торжественное закрытие работы Съезда

