Публичный отчет
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»
о выполнении приоритетных проектов в 2019 году

Федеральный ресурсный центр
психолого-медико-педагогических комиссий

Цель
осуществление деятельности Федерального ресурсного центра
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ФРЦ ПМПК)

Задачи









техническое обслуживание и содержательное наполнение официального сайта ФРЦ ПМПК;
проведение межрегиональных семинаров для руководителей и специалистов ПМПК
по вопросам проведения обследования и подготовки рекомендаций ПМПК;
проведение мониторинга деятельности ПМПК;
разработка методических рекомендаций для специалистов ПМПК;
апробация электронной формы протокола и заключений ПМПК;
доработка автоматизированной информационной системы ПМПК (АИС ПМПК);
создание платформы для консультирования специалистов по установке и использованию
в работе АИС ПМПК;
проведение Всероссийского семинара-совещания с руководителями центральных психологомедико-педагогических комиссий.

Техническое обслуживание и содержательное наполнение
официального сайта ФРЦ ПМПК www.pmpkrf.ru

Апробация электронной формы протокола и заключений ПМПК
Электронные формы протокола и заключений ПМПК были направлены для апробации в 83 центральные ПМПК,
а также размещены в личных кабинетах на сайте www.pmpkrf.ru

Наполняется и ведется Интернет-ресурс ФРЦ ПМПК www.pmpkrf.ru

Организовано
и проведено
2 межрегиональных
семинара для
руководителей и
специалистов ПМПК
по вопросам
проведения
обследования и
подготовки
рекомендаций ПМПК,
в которых приняло
участие более
230 человек

16-17 мая 2019 г.
Центральный федеральный
округ, г. Москва
78 участников

9 – 10 октября 2019 г.
Дальневосточный федеральный
округ, Приморский край,
г. Владивосток
153 участника

Проведение мониторинга деятельности ПМПК
Проанализированы формы отчета за 2018 г. 1423 ПМПК.
Подготовлен аналитический отчет, направлен в Департамент государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации.

Разработаны
методические
рекомендации для
специалистов
ПМПК по 6
тематикам
Размещены на
сайте
www.pmpkrf.ru
(3 в ЛК, 3 в «методических
материалах»)

специалистам ПМПК по обследованию лиц старше 18 лет и формулированию
рекомендаций ПМПК

специалистам ПМПК по обследованию детей с тяжелыми множественными
нарушениями в развитии

специалистам ПМПК по оптимизации системы оценивания и улучшению организации
психолого-педагогической помощи обучающимся с нарушениями чтения и письма

учителям-логопедам ПМПК по обследованию детей, формулированию логопедических
заключений и подготовке рекомендаций для специалистов-смежников и родителей
педагогам-психологам ПМПК по обследованию детей, формулированию
психологических заключений и подготовке рекомендаций для специалистов-смежников
и родителей
учителям-дефектологам по обследованию детей, формулированию дефектологических
заключений и подготовке рекомендаций для специалистов-смежников и родителей

Доработана
автоматизированная
информационная
система ПМПК
Создана платформа
для
консультирования
специалистов по
установке и
использованию в
работе АИС ПМПК
(pmpkhelp.ru)

Проведены 2 Всероссийских семинара-совещания
с руководителями центральных ПМПК
19-20 марта 2019 г. в МЦКО организован и проведен двухдневный
Всероссийский семинар-совещание с руководителями центральных ПМПК.
В мероприятии приняли участие 100 специалистов из 80 субъектов РФ.
15 мая 2019 г. организован и проведен Всероссийский семинар-совещание с
руководителями центральных ПМПК, в ходе которого заместителям
руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования по акту приема-передачи была передана АИС ПМПК.
В мероприятии приняли участие 163 человека.

Записаны и размещены
на сайте ФРЦ ПМПК в разделе
«Вебинары, мастер-классы»
www.pmpkrf.ru
7 обучающих видео

«Формирование заключений ПМПК о создании специальных условий
при проведении ГИА по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования»

«Организация взаимодействия ПМПК и бюро МСЭ»

«Организация обследования лиц старше 18 лет на ПМПК»

«Логопедическое обследование на ПМПК»
«Психолого-педагогическое обследование ребенка
раннего возраста. Видео 1»

«Психолого-педагогическое обследование ребенка
раннего возраста. Видео 2»
«Психолого-педагогическое обследование ребенка
дошкольного возраста»

Продолжается
тестирование
руководителей
и специалистов ПМПК

Информация на сайте
pmpkrf.ru

Цель

изучение компетенций руководителей
и специалистов ПМПК для
дальнейшего анализа и разработки
программ курсов повышения
квалификации

Форма

дистанционная в формате
компьютерного тестирования с
использованием автоматизированной
системы – Системы диагностики
профессиональных компетенций

Федеральный ресурсный центр
по развитию системы комплексного
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью

Цель
создание и обеспечение деятельности Федерального ресурсного центра по развитию
системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью (далее – ФРЦ ОВЗ)

Задачи

 организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции;
 организация и проведение вебинаров;
 организация и проведение обучающих семинаров;
 организация и проведение мониторинга (в том числе выездного) организации надомного обучения обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью в образовательных организациях;
 организация и проведение мониторинга деятельности ППМС-центров;
 проведение Всероссийского мониторинга численности детей с РАС;
 разработка методик/методических рекомендаций;
 организация и проведение курсов повышения квалификации;
 организация и проведение консультативно-диагностических курсов;
 разработка контента Интернет-ресурса ФРЦ ОВЗ;
 наполнение и ведение Интернет-ресурса ФРЦ ОВЗ;
 создание и наполнение интерактивной карты организаций, осуществляющих помощь детям с РАС в РФ;
 проведение научных исследований;
разработка критериев оценки эффективности для проведения экспертизы вмешательств для лиц с РАС;
 подготовка предложений в проект Порядка деятельности ППМС-центров;
 организация и проведение Круглых столов;
 разработка электронных и видео ресурсов;
 разработка примерной АООП взрослых обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта, ранее не получавших образования.

Разработан и функционирует сайт ФРЦ ОВЗ www.ovzrf.ru.

Наполняется и ведется Интернет-ресурс ФРЦ ОВЗ www.ovzrf.ru

Размещены следующие материалы:
навигатор
ППМС-центров
с
информацией
о 456 функционирующих в РФ ППМС-центрах;
37 нормативных правовых актов,
16 новостей о проведенных мероприятиях;
10 методических материалов для специалистов;
9 вебинаров, мастер-классов.

Организовано
и проведено
12 вебинаров,
в которых приняло
участие более
6 тысяч человек
Записи вебинаров
размещены на сайте
www.ovzrf.ru –
вебинары,
мастер-классы

«Организация и проведение коррекционно-развивающей работы
со слепыми и слабовидящими детьми»
«Школьник с нарушением зрения: как объяснить необъяснимое?»
«Ребенок с нарушением зрения: как построить индивидуальный
образовательный маршрут»
«Школьник с нарушением зрения: какая воспитательная работа должна
с ним проводиться?»
«Оценка жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами
аутистического спектра»
«Школа для слепых и слабовидящих детей:
как привлечь социальных партнеров?»
«Организация работы с детьми с РАС в соответствии
с примерной АООП дошкольного образования»
«Системный подход в работе с семьей, воспитывающей ребенка с НОДА»

«Содержание ортопедического режима обучающихся с НОДА»
«Актуальные вопросы организации обучения и психолого-педагогического
сопровождения обучающихся после кохлеарной имплантации»
«Организация образования детей с выраженными нарушениями интеллекта»

«Актуальные вопросы организации образования
и комплексного сопровождения лиц с ТМНР»

Разработаны электронные и видео ресурсы
Размещены на сайте www.ovzrf.ru – вебинары, мастер-классы
Электронная версия (программаконструктор) первичной оценки
развития обучающихся с
выраженными нарушениями
интеллекта и с ТМНР на основе
психолого-педагогического
обследования

Программное обеспечение для
создания электронных
коммуникативных альбомов для
коррекционного курса
«Альтернативная коммуникация»
и для расписаний деятельности

Методический видеофильм
«Проведение психологопедагогического обследования
детей с выраженными
нарушениями интеллекта, с
ТМНР»

Видеофильм
«Реализация музейных проектов
в работе с детьми, имеющими
нарушение зрения»

Видео-рекомендации
«Организация и проведение
коррекционно-развивающей
работы со слепыми и
слабовидящими детьми»

Видео-пособие для педагогов,
работающих с детьми с
нарушениями слуха дошкольного
и школьного возраста

Разработаны
методики/
методические
рекомендации
по 14 тематикам
Материалы
размещены на сайте
www.ovzrf.ru –
методические
материалы

1. Проведение первичной оценки обучающихся с выраженными нарушениями
интеллекта, с ТМНР
2. «Вариативные модели успешной социализации лиц с выраженными нарушениями
интеллекта и с ТМНР (от предпрофессиональной подготовки до трудовой
занятости)»
3. Методические рекомендации по сопровождению семьи и нормализации
внутрисемейных отношений
4. «Создание специальных условий для организации образования воспитанников
детских домов интернатов системы социальной защиты, в том числе в рамках
инклюзивного образования»
5. Методические рекомендации по созданию специальных условий для воспитанников
ДДИ системы социальной защиты, в том числе в рамках инклюзивного
образования»
6. Методика "Шкала оценки сформированности жизненной компетенции на уровне
НОО»
7. «Особенности организации внешкольных мероприятий для обучающихся с РАС в
музеях»
8. «Проведение углубленного обследования обучающихся для разработки СИПР»
9. «Использование альтернативной коммуникаций у детей с НОДА»
10. Дополнительная
общеразвивающая
образовательная
программа
«Совершенствование физического здоровья методами АФК»
11. Методические рекомендации «Комплексное сопровождение обучающихся со
сколиозом»
12. «Преподавание коррекционных дисциплин в рамках обучения слепых и
слабовидящих детей (с рабочими программами)», 5 класс
13. «Реализация предметных технологий в обучении слепых и слабовидящих детей (с
рабочими программами)», 5 класс
14. Примерная АООП образования взрослых обучающихся с выраженными
нарушениями интеллекта, ранее не получавших образования

Проведены научные исследования
Проведен первый этап междисциплинарного исследования
гетерогенности расстройств в спектре аутизма
Цель: определение комплекса психофизиологических
параметров, с помощью которых будет возможно выделение и
описание отдельных групп расстройств в спектре аутизма,
нуждающихся в дифференцированном подходе к сопровождению
и обучению.
Результат:
сформирован отчет.



Разработаны критерии оценки эффективности для проведения
экспертизы вмешательств (практик, методов) для лиц с РАС
Цель: Обобщение критериев эффективности вмешательств для
практического использования при описании и оценке практик и
методик, применяемых при работе с детьми с РАС
Результат:
перечень критериев эффективности вмешательств.



Проведен первый этап исследования предикторов
успешной учебной деятельности у детей с РАС
Цель: выявление психологических и
нейрофизиологических факторов, влияющих на
успешность овладения школьной программой у детей
с РАС
Результат:
сформирован отчет, содержащий проектный
перечень предикторов успешности осуществления
учебной деятельности у детей с РАС,
подготовлен проектный перечень предикторов
успешной учебной деятельности у детей с РАС,
подготовлена научная статья Переверзева Д.С.,
Брагинец Е., Тюшкевич С.А., Горбачевская Н.Л.
«Разработка структуры аккомодаций процедуры
школьного тестирования для детей с РАС,
обучающихся по программам 8.1, 8.2 (на базе
методики iPIPS)» для журнала «Психологическая
наука и образование»





Организован и проведен мониторинг (в том числе выездной)
организации надомного обучения обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью в образовательных организациях
1 этап
мониторинг организации обучения
на дому в субъектах РФ, июнь 2019 г.

2 этап
мониторинг организации обучения на дому
в 10 общеобразовательных государственных
и/или муниципальных организациях, июль 2019 г.

Проведено 8 выездов:
 19-20 августа 2019 г. - ЮФО, Ростовская область,
 9-10 сентября 2019 г. - ДВФО, Приморский край,
 18-19 сентября 2019 г. - СФО, Алтайский край,
 9 октября 2019 г. - СЗФО, Псковская область,
 15 октября 2019 г. - ЦФО, Московская область,
 23 октября 2019 г. - УФО, Свердловская область,
 22 ноября 2019 г. - СКФО, Республика Северная Осетия – Алания,
 10 декабря 2019 г. - ПФО, Республика Башкортостан.





3 этап
выездной мониторинг
в 8 федеральных округов

В 2020 году планируется
выездной мониторинг
в 3 региона:
Новосибирская область;
Калужская область;
Камчатский край.

Основные результаты мониторинга организации надомного
обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
в образовательных организациях
Участвовал 81 субъект РФ
Не предоставили сведения:
г. Москва,
Нижегородская область,
Рязанская область,
Республика Саха (Якутия)

Обучается на дому
123 526 детей
(0,93% от общей численности
обучающихся)
из них 77 947 обучающихся с ОВЗ
(63,1% от общей численности детей,
обучающихся на дому)

64,31% детей получают образование в формате
«приходящий на дом учитель»;
3,76% обучаются только с применением дистанционных образовательных
технологий;
31,91% обучаются по комбинированной форме
(приходящий на дом учитель, дистанционное обучение, посещение предметов
в школе и т.п.)

Основные
трудности,
выявленные
в ходе
мониторинга
надомного
обучения
обучающихся
с ОВЗ и
инвалидностью

Региональным документом, регулирующим организацию обучения
на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут
посещать образовательные организации, регламентированы часы
учебной нагрузки в неделю

Не обеспечено исполнение требований ч.7 ст.79 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части обеспечения двухразовым
питанием обучающихся с ОВЗ, в т.ч. обучающихся на дому
Количество учебных часов, отводящихся для «самостоятельного
изучения» предмета, часто превышает количество
очных встреч с учителем
(в том числе для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)

Некорректные формулировки
в медицинских заключениях
Отмечаются случаи вынуждения получения медицинского
заключения об обучении на дому для организации индивидуальных
занятий с педагогом для обучающихся с особенностями поведения
или интеллектуальными нарушениями

Организовано и проведено 9 семинаров и
2 круглых стола и 1 Всероссийская конференция по вопросам
сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
● 10-11 октября 2019 г. СЗФО, Псковская область, г. Псков - Межрегиональный семинар
● 24 октября 2019 г. Общественная палата РФ Круглый стол «Ресурсная поддержка инклюзивного
образования: презентация федеральных ресурсных центров»
● 25 октября 2019 года, г. Москва – Семинар «Технологии включения лиц с РАС в образовательную
среду»
● 30-31 октября 2019 г. – Семинар «Построение индивидуального образовательного маршрута
ребенка с РАС», Ростовская область
● 31 октября – 1 ноября 2019 г. УФО, Свердловская область, г. Екатеринбург - Межрегиональный
семинар
● 26-28 ноября 2019 г – Семинар «Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями,
с тяжелыми множественными нарушениями развития в контексте требований ФГОС
в г. Новосибирске
● 02-18 декабря 2019 г - Семинар «Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями,
с тяжелыми множественными нарушениями развития в контексте требований ФГОС в г. Пскове
● 3 декабря 2019 г. Круглый стол «Взаимодействие специалистов педагогического и медицинского
профиля в обучении детей с НОДА: поиск и решения»
● 04 декабря 2019 г – Семинар Интенсивная программа раннего поведенческого вмешательства
ASSERT, г. Москва
● 9-10 декабря 2019 г. ПФО, Республика Башкортостан, г. Уфа Межрегиональный семинар
● 18-20 декабря 2019 г - Семинар «Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями,
с тяжелыми множественными нарушениями развития в контексте требований ФГОС в г.Тамбове
● 12-13 декабря 2019, СЗФО, г. Санкт-Петербург, Всероссийская научно-практическая конференция
«Система комплексного сопровождения детей с нарушением зрения: проблемы подготовки
кадров»

Пост-релизы и
материалы
размещены на
сайте ovzrf.ru –
новости

Деятельность центров психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи (далее – ППМС-центры)
Подготовлены и презентованы в ходе работы стенда Минпросвещения России в рамках
ММСО-2019 предложения в проект Порядка деятельности ППМС-центров.
Организован и проведен мониторинг деятельности ППМС-центров.

456
ППМС-центров

21 180
специалистов
работают
в ППМС-центрах

4 071 745
человек получили услуги
в ППМС-центрах
(дети, родители, педагоги)

Организованы и проведены курсы повышения квалификации
руководящих и педагогических работников, работающих с детьми
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
04-19 декабря 2019 г.
ФГБОУ ВО МГППУ
Тема: «Тьюторское сопровождение
обучающихся с РАС»
172 слушателя

25 октября-05 ноября 2019 г.
ФГБОУ ИВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет»
Тема: «Современные подходы к работе
с семьями, воспитывающими детей
и подростков с двигательными
нарушениями»
120 слушателей

14-18 декабря 2019 г.
РГПУ им. Герцена
Тема: «Особенности реализации ФГОС ДО в
образовательных учреждениях, работающих
со слепыми
и слабовидящими детьми»
90 слушателей

Организованы и проведены консультативно-диагностические
курсы для семей, воспитывающих детей с РАС

Сроки

Сентябрь-декабрь 2019 г

Форма

в очной форме в течение 4 дней
(2 диагностических приема
и 2 консультации по результатам
обследования)

Участники

35 семей

Проведен Всероссийский мониторинг численности детей с РАС

2019 г.
Разработан интерактивный модуль «Карта
регионов, сопровождаемых ФРЦ РАС»
https://autism-frc.ru/work/support-regions/366

23 093
ребенка с РАС
Создана и размещена на сайте https://autismfrc.ru/ интерактивная карта организаций,
осуществляющих помощь детям с РАС в РФ

Разработка примерных адаптированных
основных общеобразовательных программ
для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
5-6 классов

Цель
разработка примерных адаптированных основных
общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью 5-6 классов (далее – Примерные АООП 5-6 класс)

Задачи
 разработка проектов Примерных АООП 5-6 класс для
обучающихся с ОВЗ различных категорий;
 организация и проведение рабочих совещаний по обсуждению
разрабатываемых программ.

Мероприятия
2019 года

Разработано 14 проектов
Примерных АООП 5-6 класс
Проведено 14 рабочих
совещаний по обсуждению
разрабатываемых программ
42 сотрудника привлечено
к разработке проектов Примерных
АООП 5-6 класс

К разработке
привлечены
42 специалиста
в области
образования
детей с ОВЗ,
из них:

3
доктора
педагогических/
психологических
наук

21
кандидат
педагогических/
психологических
наук

24
сотрудника высших
учебных заведений

18
специалистов–
практиков
(сотрудники школ,
ПМПК и т.д.)

Разработаны проекты Примерных АООП (5-6 класс) для:
1. обучающихся с нарушением слуха (интегрированный вариант 1.1 и 2.1);
2. глухих обучающихся (вариант 1.2);
3. слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных
обучающихся (вариант 2.2);
4. слепых обучающихся (вариант 3.1);
5. слепых обучающихся (вариант 3.2);
6. слабовидящих обучающихся (вариант 4.1);
7. слабовидящих обучающихся (вариант 4.2);
8. обучающихся с ТНР (вариант 5.1);
9. обучающихся с ТНР (вариант 5.2);
10.обучающихся с ЗПР (интегрированный вариант 7.1 и 7.2);
11.обучающихся с НОДА (вариант 6.1);
12.обучающихся с НОДА (вариант 6.2);
13.обучающихся с РАС (вариант 8.1);
14.обучающихся с РАС (вариант 8.2).

Поддержка образования для детей с ОВЗ.
Обновление материально-технической базы
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по АООП

(в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»)

Цель
поддержки образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно
по адаптированным основным общеобразовательным программам

Задачи












организация и проведение вебинаров;
организация и проведение обучающих семинаров;
разработка методических рекомендаций;
тиражирование методических рекомендаций;
разработка контента для Интернет-ресурса;
наполнение и ведение Интернет-ресурса;
организация записи и размещения серии обучающих видео семинаров для руководящих и педагогических работников;
организация и проведение Всероссийского конкурса «Доброшкола»;
разработка интернет-портала «Доброшкола»;
проведение тестирования компетенций руководящих и педагогических работников;
организация и проведение мониторинга реализации отдельных мероприятий федерального проекта «Современная
школа» в субъектах РФ.

Разработан и наполнен Интернет-ресурс
https://fcprc.ru/natsionalnyj-proekt-obrazovanie/

нормативные документы;
методические рекомендации;
опыт регионов;
обучающие вебинары;
обучающие семинары;
итоги Всероссийских конференций.

Организовано
и проведено
6 вебинаров
Видео записи вебинаров
размещены на сайте
Центра:
www.fcprc.ru/webinars/

15 марта 2019 г. Установочный онлайн-семинар по организации, планированию и
контролю расходования субсидии из Федерального бюджета

23 мая 2019 г. «Обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметной области «Технология»
(для преподавателей образовательных организаций по предметной области
«Технология»)

6 июня 2019 г. «Создание здоровьесберегающей среды и составление индивидуальных
учебных планов обучающихся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей»
(для заместителей руководителей образовательных организаций)

23 августа 2019 г. «Разработка и реализация адаптированных образовательных
программ и индивидуальных учебных планов обучающихся с ОВЗ»
(для заместителей руководителей и педагогических работников образовательных
организаций)
5 сентября 2019 г. «Разработка индивидуальной программы сопровождения в процессе
обучения и воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями в
образовательной организации в соответствии с рекомендациями ПМПК»
(для специалистов психолого-педагогического сопровождения)

7 ноября 2019 г. «Об основных результатах реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»
(для представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, ответственных за реализацию
мероприятия в субъекте, руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций)

Организовано и проведено 7 обучающих семинаров:
11 апреля
2019 г.

г. Москва

для
руководителей

Установочный семинар

318 человек из 43
регионов РФ

28-29
августа
2019 г.

г. Казань

для
педагогических
работников

«Особенности организации учебного процесса с
детьми с особыми образовательными
потребностями»

145 человек из 22
регионов РФ

19-20
сентября
2019 г.

г. Барнаул

для
заместителей
руководителей

«Технологии составления расписания и особые
подходы к оценке уровня знаний, умений,
навыков обучающихся с особыми
образовательными потребностями, оформление
и ведение рабочей документации педагога

107 человек из 10
регионов РФ

4 октября
2019 г.

г. Москва

для
педагоговпсихологов

«Пути эффективного взаимодействия с
родителями детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования»

190 человек из 47
регионов РФ

17-18
октября
2019 г.

г. Ростовна-Дону

для учителейдефектологов

«Особенности включения детей с различными
нарушениями в развитии в образовательный
процесс»,

150 человек из 17
регионов РФ

14 ноября
2019 г.

г.
Ставрополь

для
преподавателей
предметной
области
«Технология»

«Пути совершенствования технологической
подготовки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по предметной области
«Технология»

120 человек из 30
регионов РФ

26
декабря
2019 г.

г. Кемерово

для
руководящих и
педагогических
сотрудников

«Мероприятие федерального проекта
«Современная школа» национального проекта
«Образование» по поддержке образования детей с
ОВЗ»

256 человек из
Кемеровской
области

Разработаны
методические
рекомендации
по поддержке
образования детей
с ОВЗ по 5 тематикам
Размещены на сайте
Центра:
www.fcprc.ru/natsionalnyjproekt-obrazovanie

Разработан и наполняется интернет-портал «Доброшкола»
www.dobro-shkola.ru

Разделы портала:
о проекте,
карта «Доброшкол»,
методические материалы,
обучающие мероприятия,
новости.

Организованы и проведены 2 Всероссийские конференции:
10 апреля 2019 г.
ЦФО г. Москва

29 ноября 2019 г.
ЦФО, г. Москва

«Обновление содержания
и совершенствование методов обучения»

«Итоги реализации федерального проекта
«Современная школа» национального проекта
«Образование» в 2019 году»

318 человек из 43 регионов РФ

248 человек из 35 регионов

Материалы конференции размещены на сайте www.fcprc.ru

Организован и проведен мониторинг реализации отдельных
мероприятий национального проекта «Современная школа»
в субъектах Российской Федерации
Организованы и проведены
выезды в 7 субъектов РФ:
Астраханская область,

Калужская область,
Кировская область,
Пензенская область,

Ростовская область,

Привлечено 5 экспертов
для проведения экспертизы
реализации мероприятий
в рамках выездных мониторингов

Тамбовская область,

Тверская область.

Аналитическая справка
по итогам мониторинга направлена в адрес Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства
просвещения Российской Федерации письмом
от 31 июля 2019 г. № 151

Дополнительно к утвержденным видам работ выполнено:
Организован и проведен Всероссийский конкурс «Доброшкола»
Целевая аудитория: образовательные организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам – участники
мероприятия национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа»,
направленного на поддержку образования детей с ОВЗ.
Сроки проведения: сентябрь - ноябрь 2019 г.
Этапы: I – региональный, II – федеральный.
Номинации:
«Лучший развивающий класс (учебный кабинет)»;
«Лучшее развивающее пространство школы»;
«Лучшее развивающее пространство учебной мастерской»;
«Лучшее развивающее пространство школьной библиотеки»;
«Лучший кабинет для коррекционно-развивающих занятий».

2019 г.

90 заявок

из 38 субъектов РФ

Победители Всероссийского конкурса «Доброшкола»
Номинация «Лучший развивающий класс (учебный кабинет)»:
1 место ГКОУ Ростовской области «Николаевская специальная школа-интернат»
2 место ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интернат № 36 города Ставрополя» Ставропольский
край
3 место ГБОУ «Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи» Республика Башкортостан
Номинация «Лучшее развивающее пространство школы»:
1 место ГКОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4» Ставропольского края
2 место ГБУ Калининградской области общеобразовательная организация для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Багратионовская общеобразовательная школа-интернат № 5» Калининградской области
3 место ГКОУ Ростовской области «Ростовская специальная школа-интернат № 42»
Номинация «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской»:
1 место ГБУ Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Калининградская средняя общеобразовательная школа-интернат»
2 место ГКОУ Ростовской области «Николаевская специальная школа-интернат»
3 место ГКОУ Ростовской области «Ростовская специальная школа-интернат № 4»
Номинация «Лучший кабинет для коррекционно-развивающих занятий»:
1 место Областное ГКОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Ивановский областной
центр психолого-медико-социального сопровождения»
2 место ГКОУ Калужской области «Калужская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Гармония»
3 место ГКОУРостовской области «Волгодонская специальная школа-интернат «Восхождение»

В номинации «Лучшее развивающее пространство школьной библиотеки» была подана только одна заявка. Экспертный совет и
организаторы конкурса приняли решение наградить участника специальным призом: Государственное общеобразовательное
казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»

Дополнительно к утвержденным видам работ выполнено:
Проведение тестирования компетенций сотрудников образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам – участников федерального проекта «Современная школа»
Цель: создание возможности для планирования и
построения наиболее эффективных адресных программ
повышения квалификации педагогов и руководителей
специальных
(коррекционных)
школ
Российской
Федерации за счет получения информации о наиболее
дефицитных профессиональных компетенциях путем
проведения автоматизированного онлайн-тестирования
Участники:
преподаватели
предметной
области
«Технология», заместители директора, педагоги-психологи,
учителя-дефектологи, учителя-логопеды.
Формат: онлайн тестирование ограниченное по времени.

2019 г.

1 905
человек

из 43
субъектов
РФ

Название теста
(проверяемые
компетенции)

Целевая
аудитория

Всего
пройде
но
тестов
(шт.)

Сред
ний
резул
ьтат
(%)

Чел. с
резуль
татом
80% и
более

Чел. с
резуль
татом
50-79%

ВСЕ

1955

60%

27
(1%)

1575
(81%)

Администр
ация

488

62%

7
(1%)

446
(91%)

35
(7%)

Учительтехнолог

718

64%

12
(2%)

636
(89%)

70
(10%)

ВСЕ ТЕСТЫ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Административ
ные и
психологопедагогические
компетенции
руководящего
звена
Предметнометодические и
психологопедагогические
компетенции
учителей
технологии

Чел. с
резуль
татом
менее
50%

353
(18%)

Записаны и размещены на
сайте Центра www.fcprc.ru
обучающие видеосеминары по 15 тематикам

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Нормативное правовое регулирование организации обучающихся с ООП»,
«Взаимодействие ПМПК и ПМПк»,
«Организация деятельности консилиума в образовательной организации. Часть 1»,
«Организация деятельности консилиума в образовательной организации. Часть 2»,
«Организация работы логопедической службы в образовательной организации»,
«Психолого- педагогическое сопровождение ребенка в образовательной
организации»,
7. «Использование интерактивных тетрадей в работе специалистов психологопедагогического сопровождения»,
8. «Подготовка родителей к обследованию ребенка в ПМПК»,
9. «Организация условий получения образования в соответствии с рекомендациями
ПМПК. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья
в образовательный процесс»,
10. «Оформление и ведение рабочей документации учителя-дефектолога»,
11. «Разработка и использование внутришкольных адаптированных учебнодидактических материалов»,
12. «Прохождение ГИА обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
и/или инвалидностью» 9 класс,
13. «Прохождение ГИА обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
и/или инвалидностью» 11 класс,
14. «Сопровождение тьютором и/или ассистентом (помощником) обучающихся с ОВЗ
и/или инвалидностью в образовательных организациях»,
15. «Современные подходы к преподаванию предметной области «Технология»

Формирование методических рекомендаций
по системе функционирования психологических служб
в общеобразовательных организациях на основе апробации по
созданию условий для психологического сопровождения
обучающихся общеобразовательных организаций не менее
чем в 5 субъектах Российской Федерации
(в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»)

Реализация проекта в 2019 году
изучение и совершенствование деятельности психологических служб
в общеобразовательных организациях путем разработки единых подходов к созданию
необходимых нормативно-правовых, научно-методических и организационно-управленческих
условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций

Цель

Задачи



Изучение условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных
организаций (организационно-финансовые и управленческие принципы, штатная численность
педагогов-психологов в образовательных организациях с точки зрения нормирования труда;
показатели результативности деятельности психологических служб; методическое и нормативное
сопровождения деятельности психологических служб общеобразовательных организаций).



Разработка и апробация Методических рекомендаций по психологическому сопровождению
обучающихся общеобразовательных организаций в 8 субъектах Российской Федерации.



Организация и проведение проектных сессий и обучающих семинаров в субъектах Российской
Федерации, участвующих в апробации методических рекомендаций.



Проведение Всероссийской конференции по вопросам развития психологической службы
в системе образования.

Организация и проведение мониторинга создания условий для психологического
сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций
В мониторинге приняли участие

20 620 руководителей образовательных учреждений всех
федеральных округов Российской Федерации

66%
16 854 педагога-психолога из 25 557 педагогов-психологов,
работающих в образовательных организациях
Российской Федерации

из всех педагоговпсихологов
образовательных
организаций

Анализ по критериям:

•
•
•
•
•

Кадровое обеспечение службы
Содержание деятельности
Основные проблемы
Методическое обеспечение
Критерии эффективности

Задачи организации психологической службы в системе образования

Проблемные вопросы
Цель:

Задачи методических рекомендаций

 Размытая зона ответственности педагогапсихолога в системе образования.
Выполнение несвойственных задач

 Конкретизация функционала педагога-психолога
в системе образования.
Разработка нормативных актов

 Ролевая перегрузка педагога-психолога

 Расчет норм нагрузки работы педагога-психолога

 Недостаток обеспечения диагностическими
и коррекционными методиками

 Разработка диагностических и коррекционных
методик

 Недостатки материально-технического
обеспечения кабинета психолога

 Разработка норм материально-технического
обеспечения кабинета психолога

 Отсутствие объективных критериев оценки
результативности психологического
сопровождения

 Разработка критериев оценки результативности
психологического сопровождения

Апробация методических рекомендаций
по психологическому сопровождению обучающихся общеобразовательных организаций

В апробации методических рекомендаций приняли участие
585 общеобразовательных организаций из 8 субъектов
Российской Федерации:










Ставропольский край – 92
Хабаровский край – 39
Кемеровская область – 73
Ленинградская область – 45
Ростовская область – 123
Тульская область – 47
Самарская область – 66
Свердловская область – 100

Организация и проведение проектных сессий и обучающих семинаров в субъектах
Российской Федерации, участвующих в апробации методических рекомендаций
Всего приняло участие более 2000 человек:










Самарская область – 402
Ленинградская область – 301
Тульская область – 331
Ставропольский край – 328
Ростовская область – 257
Хабаровский край – 330
Свердловская область – 350
Кемеровская область – 307

Проведение Всероссийской конференции по вопросам развития
психологической службы в системе образования
Количество участников конференции – более 400 человек
(в том числе, онлайн участие)
В рамках конференции состоялись пленарные доклады, панельная дискуссия,
проектные сессии и мастер-классы

Разработка методических рекомендаций
по системе функционирования психологических служб
в общеобразовательных организациях

Задачи
реализации
проекта
в 2020 году:

 Проведение Всероссийского конкурса региональных моделей
психологической службы в системе образования.

 Разработка и апробация методических рекомендаций по системе
функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях.

 Организация и проведение проектных сессий и обучающих семинаров в 8 субъектах
Российской Федерации, участвующих в апробации методических рекомендаций
по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных
организациях.

 Подготовка предложений по внесению изменений в нормативную правовую базу,
в том числе в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в части создания условий для психологического
сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций.

Научно-методическое обеспечение

эффективности системы профилактики
аутодеструктивного поведения несовершеннолетних
и вопросов детской безопасности

Цель и задачи реализация проекта в 2019 году

Цель

Задачи

Информационно-аналитическое, экспертно-методическое обеспечение вопросов
сопровождения и поддержки несовершеннолетних детей группы риска
аутодеструктивного поведения и формирования безопасного поведения
 Повышение осведомленности педагогических работников общеобразовательных
организаций и родителей несовершеннолетних об основных современных угрозах,
в том числе о социально опасных подростковых субкультурах и движениях.

 Повышение компетентности руководящих и педагогических работников
общеобразовательных организаций в вопросах профилактики рискованного,
аутоагрессивного поведения несовершеннолетних.
 Информирование педагогических работников общеобразовательных организаций
и родителей несовершеннолетних о современных эффективных способах оказания
поддержки детям и подросткам, склонным к аутодеструктивному поведению.
 Содействие снижению количества обучающихся, проявляющих признаки
аутодеструктивного поведения и формированию культуры безопасного поведения.

 Содействие снижению детского травматизма и детской смертности, в том числе
сопровождение вопросов профилактики безопасности дорожного движения.

Экспертно-аналитическое сопровождение реализации проекта

Экспертное участие в социально-значимых мероприятиях
по вопросам профилактики аутодеструктивного поведения, в том числе:



Круглый стол в редакции газеты «Известия» по проблеме жестокого обращения
с детьми и детской агрессии (15 марта 2019 г.)



Форум «Цифровая гигиена. Молодежь в сети», организованный АО «Крибрум»
в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня»
по профилактике интернет-рисков (28 марта 2019 г.)




Форум в ИТАР-ТАСС по вопросам профилактики буллинга в школе (1 апреля 2019 г.)



Круглый стол Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей,
посвященный вопросу профилактики девиантного поведения детей и подростков
(16 октября 2019 года).

Круглый стол в рамках форума «Здоровое поколение – основа процветания России»
(31 мая 2019 г.)

https://fcprc.ru/category/news

Информационно-методическое обеспечение реализации проекта
Ко

дню

Всемирного

дня

борьбы

с

самоубийствами

(10
сентября)
был
проведен
вебинар
«Организация работы по предотвращению детской смертности» для руководителей и педагогов-психологов
образовательных организаций, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Первостепенные задачи по профилактике суицидального поведения
детей и подростков в образовательных организациях определила
заместитель директора Департамента государственной политики
в сфере защиты прав детей Минпросвещения России
Лариса Павловна Фальковская
С докладом о комплексном опыте по предотвращению суицидов
выступил руководитель Центра кризисной психологии
Михаил Игоревич Хасьминский
Об основных признаках суицидального поведения подростков
и мерах своевременного реагирования в целях предотвращения
суицида сообщил старший научный сотрудник Центра экстренной
психологической помощи МГППУ Геннадий Сергеевич Банников

Охват участников – 2367 человек
из 65 субъектов Российской Федерации

https://fcprc.ru/webinars

Информационно-методическое обеспечение реализации проекта
На сайте Центра размещаются информационно-аналитические
и методические материалы для специалистов и родителей.
Раздел Профилактика девиантного поведения

Раздел Ценность жизни – обеспечение вопросов детской безопасности
На странице Ресурсы профилактики суицида представлены:






Лучшие практики мероприятий в сфере профилактики суицида
среди несовершеннолетних.
Перечень методических рекомендаций и иных материалов
в сфере профилактики суицида среди несовершеннолетних.
Информационные ресурсы, на которых систематически размещаются
лучшие практики мероприятий и (или) методические рекомендации,
а также иные материалы в сфере профилактики суицида среди
несовершеннолетних.

https://fcprc.ru/value-of-life

Аналитические и методические материалы, подготовленные в рамках проекта

Издан комплекта методических пособий
по психологической безопасности детей и подростков
в образовательной среде, включающий рекомендации для
руководителей, педагогов, психологов образовательных
организаций, а также памятки для подростков
и их родителей
Методические пособия размещены на сайте Центра
в разделе Методические материалы

https://fcprc.ru/materials-category

Аналитические и методические материалы, подготовленные в рамках проекта
Разработаны методические рекомендации
«Формирование безопасного поведения детей и подростков,
включая вопросы профилактики безопасности дорожного движения»
Методические рекомендации разработаны в рамках реализации мероприятий
плана первоочередных мер по обеспечению безопасности образовательных
организаций

Разработанные материалы предназначены для руководителей
и педагогических работников общеобразовательных организаций:
педагогов, классных руководителей, школьных психологов, социальных
педагогов.
В методических рекомендациях ставятся вопросы формирования безопасного
поведения детей и подростков, предупреждения рисков и угроз жизни
и обеспечения их психологической безопасности. В том числе, даны варианты
организации работы по вопросам профилактики безопасности дорожного
движения.
Методические пособия размещены на сайте Центра
в разделе Ценность жизни – обеспечение вопросов
детской безопасности
Материалы для специалистов

https://fcprc.ru/value-of-life

Аналитические и методические материалы, подготовленные в рамках проекта
Разработаны методические рекомендации
«Аутодеструктивное поведение в подростковом возрасте:
профилактика и основы психолого-медико-педагогической помощи»
В методических рекомендациях в систематизированном виде представлена
информация о видах аутодеструктивного поведения в подростковом возрасте
и возможностях его профилактики в образовательной среде.
Проявления аутодеструктивного поведения рассматриваются в рамках
клинических диагностических категорий, относящихся к эмоциональным,
личностным расстройствам и расстройствам поведения, свойственных
подростковому возрасту.
На примере самоповреждающего поведения описаны уровни,
мишени и конкретные мероприятия профилактики,
а также рассмотрены основные направления и приемы помощи подросткам
с аутодеструктивным поведением, которые могут быть применены
в условиях общеобразовательных организациях.
Методические пособия размещены на сайте Центра
в разделе Ценность жизни – обеспечение вопросов
детской безопасности
Материалы для специалистов

https://fcprc.ru/value-of-life

Аналитические и методические материалы, подготовленные в рамках проекта
Разработаны информационно-аналитические материалы
по профилактике криминализации образовательной среды
Информационно-аналитические материалы направлены на повышение
информированности и компетентности специалистов системы профилактики,
педагогических работников, а также родителей несовершеннолетних по одному
из наиболее острых и актуальных проблем современной российской системы
образования - криминализации образовательной среды.
В материалах рассматриваются:

 Предпосылки, причины и последствия криминализации молодежи
 Распространения деструктивных идеологий и вовлечение в них
несовершеннолетних посредством сети Интернет,
опасность социальных сетей
 Виды и особенности современных деструктивных движений и субкультур
Методические пособия размещены на сайте Центра
в разделе Ценность жизни – обеспечение вопросов
детской безопасности
Материалы для специалистов

https://fcprc.ru/value-of-life

Организационно-методическое сопровождение реализации проекта
Проведена Всероссийская конференция
«Актуальные проблемы профилактики асоциального поведения
и формирования безопасного образа жизни
обучающейся молодежи» в рамках Образовательного форума
(6 декабря 2019 года).

https://fcprc.ru/news
В рамках конференции прошли пленарные доклады, дискуссии и симпозиумы:

1. Агрессия и правонарушающее поведение в подростковой среде:
профилактика буллинга и деструктивных проявлений.
2. Проблема зависимого поведения у несовершеннолетних:
профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних.
3. Аутодеструктивное поведение несовершеннолетних и формирование
безопасного образа жизни: научные и прикладные аспекты.

Экспертно-аналитическое и организационно-методическое
сопровождение вопросов профилактики аутодеструктивного
поведения и детской безопасности

Задачи
реализации
проекта
в 2020 году:

Проведение мониторинга сайтов по профилактике аутодеструктивного поведения
несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации и подготовка информационноаналитических материалов по итогам его реализации
Проведение мониторинга реализации Плана мероприятий, направленных
на предотвращение детской смертности с учетом сезонной специфики, в субъектах
Российской Федерации

Разработка информационно-аналитических материалов в рамках сопровождения
мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения
Организационное сопровождение совещаний по вопросам профилактики детской
смертности в субъектах Российской Федерации
Организационное сопровождение заседаний межведомственных рабочих групп
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения
Проведение Всероссийской конференции «Актуальные проблемы профилактики
девиантного поведения несовершеннолетних»

КОНТАКТЫ
www.fcprc.ru
fcprc@yandex.ru
+7 (994) 666 56 57

