Для качественного образования детей с ОВЗ и
инвалидностью нужны объединенные усилия
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4 октября в рамках проекта «Интерактивное министерство» на площадке ОблЦИТ прошла межрегиональная научнопрактическая конференция «Межведомственное взаимодействие по вопросам реализации АООП обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов» в режиме видеоконференцсвязи.
Специалисты постарались выработать стратегии решения проблемных вопросов межведомственного взаимодействия
при реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов,
проанализировать опыт деятельности ПМПК по данному направлению.
В конференции приняли участие руководители и специалисты центральных и территориальных психолого-медикопедагогических комиссий, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, руководители и
педагоги общеобразовательных организаций.
Открывая конференцию, директор Областного центра диагностики и консультирования Светлана Васильевна
Самуйленко отметила актуальность заявленной проблемы: «Мы проводим уже третью конференцию в таком формате.
И в этом году было решено поговорить о межведомственном взаимодействии. Сегодня выступят представители разных
сфер: здравоохранение, медико-социальная экспертиза, родители, система образования. И я думаю, что вопросы
обеспечения качества и доступности образования детей с ОВЗ нам удастся рассмотреть в разных аспектах».

В своем выступлении Татьяна Леонидовна Чепель, научный руководитель ОЦДК, кандидат психологических наук,
подчеркнула, что образование является важным ресурсом успешности жизненного пути ребенка с инвалидностью:
«Чтобы ребенок с ОВЗ или инвалидностью мог получить доступное и качественное образование, которое определит его
успешность в жизни, нужны объединенные усилия власти, различных ведомств, профессионалов и общества».

Татьяна Анатольевна Жигулева, врач экспертного состава №2 Главного бюро медико-социальной экспертизы по
Новосибирской области, рассказала о проблемах и ресурсах взаимодействия ПМПК и бюро на территории региона.
Также на конференции прозвучали доклады, посвященные роли ПМПК в вопросах организации межведомственного
взаимодействия по реализации адаптированных образовательных программ, системе взаимодействия с учреждениями
здравоохранения, организации взаимодействия образовательных организаций и учреждений дополнительного
образования, роли дополнительного образования в реабилитации и социализации детей и т.д.

Отметим, что конференция состоялась в рамках реализации мероприятия 2.12 «Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом
посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития
образования и поддержки сетевых методических объединений» государственной программы «Развитие образования».
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