
 

Программа  

установочного семинара для специалистов  

региональных площадок субъектов Российской Федерации по 

обеспечению их деятельности по направлению «Поддержка 

стажировочных площадок, созданных в 2011-2013 годах в целях 

распространения современных моделей успешной социализации детей» 

 

дата проведения 14 мая 2014 г. 

место проведения г. Москва, ул. Люсиновская д.36 стр.2 

Время 

проведения 
Тема выступления Докладчик 

10.00-10.20 Приветственное слово 

  

Евсеев А.И., 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

Костюк А.В., ООО 

«Оценка качества 

образования» 

10.20-10.50 Актуальный опыт и перспективы 

функционирования в субъектах РФ 

стажировочных площадок в целях 

реализации мероприятий 

«Распространение на всей территории 

Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации 

детей» в 2014 году 

Евсеев А. И.,  

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

10.50-11.20 Обеспечение организационной 

поддержки функционирования в 

субъектах РФ площадок в целях 

реализации мероприятий 

«Распространение на всей территории 

Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации 

детей» 

Костюк А.В., ООО 

«Оценка качества 

образования» 

11.20-11.50 Контроль эффективности и целевого 

использования субсидий, выделяемых 

субъектам РФ для реализации 

мероприятий «Распространение на всей 

территории Российской Федерации 

современных моделей успешной 

социализации детей» 

Чупин М.А., ООО 

«Оценка качества 

образования» 

11.50-12.30 Перерыв  

12.30-13.00 Обеспечение методической и Сарафанова Е.В., 



экспертно-консультационной 

поддержки деятельности 

стажировочных площадок в 2014 году 

ФГАУ «ФИРО» 

13.00-14.00 Обсуждение проектов типовых 

нормативных документов для субъектов 

Российской Федерации, определяющие 

основные положения (нормы) в области 

обеспечения функционирования 

региональных площадок в 2014 году 

Костюк А. В., ООО 

«Оценка качества 

образования» 

14.00-16.00 Основные направления повышения 

квалификации специалистов системы 

образования по вопросам внедрения 

современных моделей успешной 

социализации 

Белявский Б.В., 

ФГАУ «ФИРО» 

 

  



Программа  

установочного семинара для специалистов  

пилотных площадок субъектов Российской Федерации по обеспечению 

их деятельности по направлению «Поддержка региональных программ 

развития образования в условиях экспериментального перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

дата проведения 15 мая 2014 г. 

место проведения г. Москва, ул. Люсиновская д.36 стр.2 

Время 

проведения 
Тема выступления Докладчик 

10.00-10.20 Приветственное слово 

  

Терехина И.О,  

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

Костюк А.В., ООО 

«Оценка качества 

образования» 

10.20-10.50 Организационно-методические аспекты 

экспериментального перехода на  

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в субъектах 

РФ в 2014 году 

Терехина Ирина 

Олеговна,  

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

10.50-11.20 Обеспечение организационной 

поддержки создания в субъектах РФ 

пилотных площадок в ходе 

экспериментального перехода на  

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2014 году 

Костюк А.В., ООО 

«Оценка качества 

образования» 

11.20-11.50 Контроль эффективности и целевого 

использования субсидий, выделяемых 

субъектам РФ в рамках поддержки 

региональных программ развития 

образования в условиях 

экспериментального перехода на  

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2014 году 

Чупин М.А., ООО 

«Оценка качества 

образования» 



11.50-12.30 Перерыв  

12.30-13.00 ФГОС для детей с нарушением слуха. 

Инклюзивное и коррекционное 

образование 

Соловьёва И.Л., 

ФГАУ «ФИРО» 

13.00-14.00 Обсуждение проектов типовых 

нормативных документов для субъектов 

Российской Федерации, определяющие 

основные положения (нормы) в области 

обеспечения функционирования 

пилотных площадок в 2014 году 

Костюк А. В., ООО 

«Оценка качества 

образования» 

14.00-16.00 Особенности перехода на ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Белявский Б.В., 

ФГАУ «ФИРО» 
 

 

 

 


