ПРОГРАММА
семинара руководителей специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа (СУВУ) по вопросам профессиональной
ориентации и профессиональной подготовки подростков с девиантным
поведением в рамках внедрения современных моделей социализации и
реабилитации подростков с девиантным поведением в СУВУ,
совершенствования деятельности СУВУ в новых условиях формирования и
реализации государственного задания для СУВУ
(Москва, 14-15 марта 2013 г.)
Четверг, 14 марта
до 10:00

10:00 – 10:15

Заезд, размещение, регистрация участников семинара,
раздача анкет, других материалов.
(г. Москва, метро «Водный стадион», Головинское шоссе
д. 8, корп. 2а, Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования,
зал № 2)
Кабанов Владимир Львович, заместитель директора
Департамента государственной политики в сфере защиты
прав детей Минобрнауки России
Открытие, организационно-информационное сообщение

10.15-10.20

Грошева Ольга Васильевна, к.э.н., координатор проекта
АНО «ИРСОТ»
Итоги проведенных в 2012 году курсов ПК педагогических
работников СУВУ. Предложения слушателей курсов ПК по
совершенствования программы повышения квалификации
педагогических работников СУВУ.

10.20-11.05

Вавилов Александр Иванович, старший научный сотрудник
Центра правовых прикладных разработок ГУ-ВШЭ, доцент
АПК и ППРО
Нормативно-правовая база деятельности СУВУ в свете
федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". Внесение изменений в
уставные документы.

11.05-11.35

Сафонов Иван Петрович, директор Центра прикладных
инновационных разработок Международного университета в
Москве
Оценка
деятельности
учреждений,
формирование
государственного
задания
с
учетом
подушевого
финансирования и специфики СУВУ

11.35-11.50
11.45-12.30

12.30-13.10

Кофе-пауза
Менщикова
Татьяна
Николаевна,
директор
Куртамышского спец. ПУ, г. Куртамыш, Курганская область
(ресурсный центр)
Опыт
Куртамышского
спец. ПУ
в
организации
профориентационной работы и профподготовки. Учебновоспитательный процесс, современные модели социализации
и реабилитация детей в СУВУ. Методы формирования
положительного морально-психологического климата в
учреждении, как основа учебно-производственной и
воспитательно-реабилитационной деятельности.
Предложения по совершенствованию учебной программы
курсов ПК.
Пискунов Алексей Алексеевич, директор Шекснинской
специальной общеобразовательной школы закрытого типа стажировочная площадка (ресурсный центр), пгт Шексна,
Вологодская область
Инновационная модель профподготовки и профориентации
воспитанников СУВУ в ГОУ "Шекснинская специальная
общеобразовательная школа закрытого типа", Вологодская
область,
(выступление
сопровождается
демонстрационными
видеоматериалами
снятыми
в
Шекснинской
СУВУ
ЗТ).
Предложения
по
совершенствованию учебной программы курсов ПК.

13.10-14.00
14.00-14.45

ОБЕД
Кабаков Евгений Генрихович, старший преподаватель
Московского института открытого образования
Новые направления профориентационнной работы в СУВУ,
связанные с использованием компьютерных технологий при
организации и реализации дополнительных образовательных
программ

14.45-15.30

Москвичев Вячеслав Викторович, доцент МГППУ,
специалист
центра
управления
по
социальнопсихологической адаптации и развития подростков
«Перекресток» МГППУ (г. Москва)
Девиантное поведение подростков как проявление ситуации
социально-психологической дезадаптации: оценка ситуаций и
организация помощи подросткам

15.30-15.45
15.45 – 16:30

Перерыв
Максудов Рустем Рамзиевич, председатель Всероссийской
ассоциации
восстановительной
медиации,
президент

общественного центра "Судебно-правовая реформа", член
Европейского форума по восстановительному правосудию
Профилактическая работа с подростками. Разработка
программ восстановительного правосудия и проблемы
преодоления криминальной субкультуры в контексте
социальной ситуации
16.30-17.15

Плешкова Алевтина Алексеевна, заместитель директора
по учебной работе Орловского спец. ПУ закрытого типа, г.
Орлов, Кировская область (ресурсный центр)
Организация реабилитационного пространства, построение
профподготовки
и
профориентации
воспитанников
Орловской СПУ закрытого типа, г. Орлов, Кировская
область (выступление сопровождается демонстрационными
видеоматериалами, снятыми в Орловской СПУ ЗТ).
Предложения по совершенствованию учебной программы
курсов ПК
Пятница, 15 марта

до 9.00-11.00

Совещание
с
руководителями
специальных
профессиональных училищ, подведомственных Минобрнауки
России.
Малышев Константин Викторович, начальник отдела
образования детей с проблемами развития и социализации
Департамента государственной политики в сфере защиты
прав детей Минобрнауки России.
Кофе-пауза

11.15-12.15

Дрокина Ольга Викторовна, кандидат психологических
наук,
доцент
Московского
психолого-социального
Университета
Эмоциональное выгорание педагогов СУВУ, ресурсы его
профилактики и коррекции

12.15-12.30

Менщикова
Татьяна
Николаевна,
директор
Куртамышского спец. ПУ, г. Куртамыш, Курганская область
(ресурсный центр)
Опыт
Куртамышского
спец. ПУ
в
профилактике
эмоционального выгорания педагогов СУВУ и формировании
стрессоустойчивости

12.30-13.30
13.30-14.30

ОБЕД
Заваденко Николай Николаевич, доктор медицинских
наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии,

14.30-15.15

нейрохирургии и медицинской генетики педиатрического
факультета
Российского
национального
исследовательского
медицинского
университета
им. Н.И. Пирогова
Гиперактивное расстройство с дефицитом внимания у
детей и подростков. Диагностика и коррекция.
Васенков Геннадий Васильевич, доктор педагогических
наук, профессор, заслуженный учитель Российской
Федерации, директор специальной (коррекционной) школы
VIII вида № 102, Москва
Методики
работы,
психологическая
коррекция,
профориентация и профподготовка обучающихся с ОВЗ
(ЗПР, 8 вид)

15:15 – 15:30

Подведение итогов, выработка рекомендаций семинара по
совершенствованию программы курсов ПК, и закрытие
семинара-совещания

Раздаточный материал участникам семинара-совещания:
- программа семинара;
- презентации докладчиков;
- мастер классы по проблемам работы с детьми с девиантным поведением на
базе ресурсных центров (на диске);
- программа курсов повышения квалификации.

