
В Тверской области пройдет Неделя Института коррекционной педагогики РАО 

«Детство равных возможностей» 

С 11 по 15 апреля 2022 года пройдут мероприятия Недели Института коррекционной 

педагогики Российской академии образования в Тверской области «Детство равных 

возможностей».  

Основными задачами Недели являются изучение регионального опыта в области 

сопровождения детей с ОВЗ, организация взаимовыгодного сотрудничества ИКП РАО с 

региональным профессиональным и родительским сообществом, поддержка 

инновационного, научного и кадрового потенциала региона в области специального 

образования. В реализации мероприятий программы, при поддержке Министерства 

образования Тверской области, примет участие целый ряд специализированных структур и 

учреждений, в том числе ГБУ ДО Детский технопарк «Кванториум», ГБУ Тверской 

институт усовершенствования учителей, ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет». 

11 апреля состоится открытие Недели, выступления ведущих специалистов ИКП 

РАО в рамках стратегической сессии и семинар «Научно-методическое обеспечение 

общего образования обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС основного общего образования». 

12 апреля сотрудники ИКП РАО примут участие в профессионально-экспертных 

сессиях - «Актуальные вопросы оказания ранней помощи», «Цифровые технологии в 

организации деятельности ПМПК», «Подходы к консультированию родителей (законных 

представителей)», «Инновационные приемы в проведении диагностики ПМПК». Во второй 

половине дня представители института посетят Институт непрерывного образования 

Тверского государственного университета, а также проведут «круглый стол» по вопросам 

непрерывного образования специалистов дефектологического профиля, актуализации 

профессионального стандарта педагогов-дефектологов и др. 

13 апреля состоится посещение института педагогического образования и 

социальных технологий ФГБОУ «ТвГУ», где пройдет «круглый стол» «Актуальные 

вопросы профессиональной подготовки дефектологов в высшем учебном заведении» . 

Специалисты ИКП РАО прочтут также лекции для профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов. В этот же день пройдет закрытие экспертной сессии и 

подведение итогов в формате круглого стола, по окончании которого состоится подписание 

стратегических документов о сотрудничестве. 

14 апреля сотрудники ИКП РАО ознакомятся с Региональным опытом реализации 

федерального проекта «Современная школа», а также проведут ряд мастер-классов. 

Мероприятия пройдут на базе ГКОУ «Бежецкая школа-интернат» (г.Бежецк). 

Завершится Неделя ИКП РАО в Тверской области 15 апреля мероприятиями по 

направлению «Семья особого ребенка: сопровождение и консультирование», программой 

предусмотрено посещение Реабилитационного центра для несовершеннолетних г.Тверь, а 

также встреча с представителями Тверской РОО «Океан звуков»; Тверского РООО «Дети-

ангелы», Тверской ОООР «Мозаика», Тверской ООР «Открытие». 

 


