
 

Семинар «Работа с детьми с ОВЗ: от ранней помощи до профессиональной интеграции. Опыт России и Франции» 

Московский государственный областной университет, ул. Радио, д. 10а. 

Понедельник, 18 мая 2015 

ПРОГРАММА 
9:00 – 9:45 Прибытие участников, регистрация 

 

9:45 – 10:00 Открытие семинара, приветственное слово 

- Мари ДУБЛИЕ, атташе по образовательному сотрудничеству, Посольство Франции в России; 

- Георгий Валерьевич КРЮКОВ, директор благотворительного фонда «Абсолют-Помощь», член 

Экспертного совета при комитете по образованию Госдумы РФ 

- Представитель Министерства образования Московской области 

 

10:00 – 12:45 

 

(с перерывом 

10 минут) 

Пленарное заседание «Работа с детьми с ОВЗ во Франции: нормы и общие принципы» 

 

Презентация закона 2005 года о правах людей с инвалидностью  

Сесиль ШЕМАН-ЭРНСТ 

Профилактика и раннее выявление: основные принципы и типичные случаи 

Флоранс ЛЕ ТЕОФ 

Основные принципы получения образования детьми с ОВЗ в условиях инклюзии  

Женевьев САМПЕР-БРИАН 

Сопровождение детей с ОВЗ в образовательном процессе 

Флоранс ЛЕ ТЕОФ 

План «Аутизм» 

Женевьев САМПЕР-БРИАН 

Участники: директора образовательных учреждений и педагоги-дефектологи 

 

12:45 – 13:30 Перерыв 
 

13:30-16:30 

 

(с перерывом 

15 минут) 

Круглый стол: профессиональная подготовка и 

профессиональная интеграция людей с 

инвалидностью 
 

Общие принципы  

Сесиль ШЕМАН-ЭРНСТ 

Профессиональная подготовка в условиях инклюзии 

Женевьев САМПЕР-БРИАН 

Профессиональная подготовка в условиях 

специализированных учебных заведений 

Сесиль ШЕМАН-ЭРНСТ 

Примеры профессиональной интеграции в обычных 

условиях 

Сесиль ШЕМАН-ЭРНСТ 

Профессиональная интеграция в защищенной среде 

Женевьев САМПЕР-БРИАН 

Участники: директора образовательных учреждений 

Ателье: Выявление и ранняя помощь 

детям с ОВЗ. Профессиональные 

практики и примеры работы. 
 

 

 

Флоранс ЛЕ ТЕОФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники: педагоги-дефектологи 
 

ВЫСТУПАЮЩИЕ 
Флоранс ле Теоф  
Педагог-дефектолог в службе профилактики 

и ранней помощи детям с инвалидностью 

(от 0 до 6 лет). Работает также с детьми в 

интернате для детей, оставшихся без 

попечения родителей (6-12 лет), специалист 

по сопровождению надомного образования. 

Имеет опыт педагогического сопровождения 

взрослых инвалидов и молодых людей в 

ситуации изоляции. Привлекается в качестве эксперта 

Французским национальным агентством по международной 

технической экспертизе  Expertise France. 
 

Женевьев Сампер-Бриан 

После окончания Парижского института 

политических наук выбрала работу в 

социальной сфере. Работала государственным 

инспектором по применению 

законодательства в области социального 

обслуживания, руководителем кабинета и 

координатором проектов в межминистерской 

миссии по вопросам инвалидности. В мэрии г. 

Парижа отвечала за медико-социальные проекты в департаменте 

социальной политики, здравоохранения и детства и в 

департаменте пожилых людей и инвалидов. Является экспертом 

ADECRI и Expertise France, работала в Японии и Полинезии. 
 

Сесиль Шеман-Эрнст 

Работала в региональных и муниципальных 

департаментах социальной защиты и 

здравоохранения. Технический советник по 

вопросам социальной политики, 

международного сотрудничества и 

образования в ассоциации местных органов 

законодательной власти – разрабатывала и 

внедряла программы повышения квалификации для депутатов и 

госслужащих. Советник и координатор долгосрочных Twining-

проектов и проектов технического содействия Франции и ЕС в 

Румынии, Мексике, Украине. 
 

 



 

Séminaire « La prise en charge des jeunes handicapés :  

de l’aide précoce à l’insertion professionnelle. Expériences franco-russes»  

 

L’Université d’Etat de la région de Moscou, rue Radio, 10a 

Lundi, le 18 mai 2015 

 

 9h00-9h45 Arrivée, accueil des participants 

 

9h45 – 10h00 Ouverture du séminaire, mots de bienvenue 

 

- Mme Marie DOUBLIER, attachée de la coopération éducative, Ambassade de 

France en Russie 

- M. Gueorgui KRIOUKOV, président de l’association Absolut Pomosch, membre du 

conseil d’experts auprès du comité de l’Education de la Douma d’Etat 

- Représentant du ministère de l’Education de la région de Moscou 

 

10h00 – 12h45 

 

(avec une pause  

de 10 min) 

Séance plénière : La prise en charge des enfants handicapés en France : normes et 

principes généraux. 

 

Présentation générale de la loi 2005  

Mme Cécile Chaumin-Ernst 

La prévention et le dépistage précoce : principes et exemples 

Mme Florence Le Théof 

La scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire : principes 

Mme Geneviève Sempere- Briand 

Accompagnement de la scolarisation : cas concrets 

Mme Florence Le Théof 

Le plan autisme 

Mme Geneviève Sempere- Briand 

 

Public : Directeurs d’établissements et Educateurs spécialisés 

 

12h45-13h30 Pause 
 

13h30 – 16h30 

 

(avec une pause  

de 15 min) 

Table ronde : Formation professionnelle  

et insertion des personnes handicapées 

 

L’insertion des personnes handicapées en 

France : principes généraux  

Mme Cécile Chaumin-Ernst 

Formation en milieu ordinaire  

Mme Geneviève Sempere- Briand 

Formation en établissement  spécialisé  

Mme Cécile Chaumin-Ernst 

Insertion professionnelle en milieu 

ordinaire : exemples  
Mme Cécile Chaumin-Ernst 

Insertion en milieu protégé  

Mme Geneviève Sempere- Briand 

 

Public : Directeurs d’établissements 

Atelier : Le dépistage précoce et la 

prise en charge des jeunes 

handicapés 

Pratiques professionnelles, 

exemples 

 

 

Mme Florence Le Théof 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public : Educateurs spécialisés 

 


