ПРОГРАММА
семинара

руководителей

и

специалистов

специальных

учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа (СУВУ) по вопросам
внедрения современных моделей социализации и реабилитации детей и подростков,
содержащихся в СУВУ, совершенствования системы деятельности СУВУ в новых
условиях

финансово-экономических

механизмов,

профилактики

девиантного

поведения с учетом социальных ожиданий и организацией социального контроля
Среда, 16 ноября 2011 г.
до 10:00

10:00 – 10:10

10:10 – 10:30

10:30 – 11:10

11:10 – 11:50

Заезд, размещение, регистрация участников семинара, раздача
анкет, других материалов.
(гостиница Академии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования; г. Москва, Головинское
шоссе, д. 8, корп. 2; метро «Водный стадион»)
Малышев Константин Викторович, начальник отдела развития
сферы образования, социализации детей инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья Департамента воспитания
и социализации детей Минобрнауки России.
Открытие, организационно-информационное сообщение
Шмонов Михаил Владимирович, старший научный сотрудник
Центра
профессионального
образования
федерального
государственного автономного учреждения Федеральный институт
развития образования
Примерные образовательные программы по профессиональной
подготовке
подростков
с
девиантным
поведением
по
востребованным на рынке труда профессиям
Блинов Владимир Игоревич, доктор педагогических наук,
профессор, руководитель Центра профессионального образования
федерального
государственного
автономного
учреждения
Федеральный институт развития образования
1. Предложения по содержанию и структуре программы повышения
квалификации для руководящих работников СУВУ по вопросам
внедрения современных моделей социализации и реабилитации
подростков с девиантным поведением в специальных учебновоспитательных учреждениях
2. Предложения по содержанию и структуре программы повышения
квалификации для педагогических работников СУВУ по вопросам
внедрения современных моделей социализации и реабилитации
подростков с девиантным поведением в специальных учебновоспитательных учреждениях, включая модуль по профессиональной
ориентации и профессиональной подготовке подростков с
девиантным поведением по востребованным на рынке труда
профессиям
Чекалина Ангелина Игоревна,
канд. психол. наук,
ведущий
эксперт автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования «Международный университет в

11:50 – 13:00
13:00 – 13:20

13:20 – 13:40

13:40 – 14:00

14:00 – 14:20

14:20 – 14:40

14:40 – 15:00

15:00 – 15:40

Москве»
1. Методические
рекомендации
по
использованию
психодиагностического инструментария при оценке личностного и
поведенческого статуса детей и подростков-воспитанников СУВУ
2. Психолого-педагогические
технологии
реабилитации
и
социализации детей и подростков в условиях специальных
учреждений
ОБЕД
Сиваков Владимир Леонидович, ведущий эксперт автономной
некоммерческой
организации
высшего
профессионального
образования «Международный университет в Москве»
Специфика формирования перечней услуг в сфере профессионального
образовании
Айсина Римма Михайловна, кандидат психологических наук,
доцент кафедры общей психологии и психологии труда
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российской
государственный социальный университет»
Критериальные и содержательные основы диагностики социальной
и
личностно-психологической
адаптации
воспитанников
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и
закрытого типа
Берникова Анна Николаевна,
руководитель
Центра
реабилитационного и коррекционного образования федерального
государственного автономного учреждения Федеральный институт
развития образования
Разработка модели реабилитационного пространства в рамках
образовательных учреждений закрытого и открытого типа и в
системе агентов поддержки социализации воспитанников
Пестовская Ирина Валентиновна, заместитель директора по
научной работе Шекснинской специальной общеобразовательной
школы закрытого типа (Вологодская область).
Опыт апробации моделей профессиональной подготовки и
профориентации детей с девиантным поведением в специальных
учебно-воспитательных учреждениях
Насибулов Александр Закимович,
директор
Щекинского
специального профессиональное училища № 1 закрытого типа
(Щекинское спец. ПУ, Тульская область)
Профессиональная подготовка, как основное направление социальнопсихологической реабилитации подростков с девиантным
поведением: традиции и инновации
Менщикова Татьяна Николаевна, директор Куртамышского
специального профессионального училища № 1 закрытого типа
(Куртамышское спец. ПУ, Курганская область)
Реабилитация воспитанников Куртамышского спец. ПУ средствами
дополнительного образования и художественной самодеятельности
Миронов Валерий Владимирович,
директор
СанктПетербургского
специального
профессионального
училища
закрытого типа (Санкт-Петербургское спец. ПУ, г. Санкт-Петербург,
Колпино)
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в
системе психолого-педагогической реабилитации и социальной

15:40 – 16:00

16:00 – 16:40
16:40 – 17:00

адаптации воспитанников Санкт-Петербургского спец. ПУ
Кисиль Надежда Петровна, директор Раифского специального
профессионального
училища
№1
закрытого
типа
(Раифское спец. ПУ)
Кадетское образование и воспитание в условиях Раифского спец. ПУ
Дискуссия участников семинара
Подведение итогов дискуссии

Четверг, 17 ноября 2011 г.
10:00 – 13:00
10:00 – 10:15

10:15 – 10:45

10:45 – 11:15

11:15 – 11:45

11:45 – 12:15

12.15 – 12.35

Семинар СУВУ, подведомственных Минобрнауки России (Москва,
Люсиновская, 51, ауд. 238; метро «Добрынинская»).
Дулинов Максим Викторович, заместитель Министра образования
и науки Российской Федерации
О текущих проблемах специальных профессиональных училищ,
подведомственных Минобрнауки России, и формировании плана
проверок их деятельности
Кудж Станислав Алексеевич, начальник отдела обеспечения
работы аттестационной комиссии и автоматизации Департамента
инвестиционного развития и федерального имущества
О дополнительных соглашениях к трудовым договорам с
руководителями специальных учебно-воспитательных учреждений
Калачев Дмитрий Николаевич, начальник отдела мониторинга и
контроля эффективности использования имущества организаций
образования и науки Департамента инвестиционного развития и
федерального имущества
Вопросы эффективности использования федерального имущества в
условиях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений
Гончарова Елена Алексеевна, начальник отдела формирования
бюджетных назначений для учреждений образования и науки
Департамента организации бюджетного процесса, учета и отчетности
Организация бюджетного процесса в условиях перехода на
финансирование учреждений образования в соответствии с
государственным заданием
Мосичева Ирина Аркадиевна, начальник отдела развития системы
повышения
квалификации
научно-педагогических
кадров
профессионального образования Департамента профессионального
образования
Аттестация
педагогических
кадров
специальных
учебновоспитательных учреждений, подведомственных Минобрнауки
России
Хагуров Темыр Айтечевич, профессор кафедры социальной
работы, психологии и педагогики высшего образования Кубанского
государственного университета, доктор социологических наук,
ведущий научный сотрудник Института социологии РАН,
действительный член Российской Академии социальных наук,
ведущий эксперт автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования «Международный университет в

12.35 – 13.00
13.00 – 14.00

Москве»
Особенности оценки эффективности и результативности по
основным направлениям деятельности специальных учебновоспитательных учреждений
Малышев Константин Викторович,
начальник
отдела
Департамента воспитания и социализации детей.
Подведение итогов.
Подведение итогов анкетирования участников семинара (в
региональных центрах)

