
Программа семинара
(организация работы психолого-медико-педагогического консилиума в

образоватеJIьном учреждении>>

место проведения - Госупарственное общеобрtLзовательное уIреждение Ярославской
областИ <ЦентР помощИ дgтям), Школа дистанционного обучения.
Адрес проведения.,Ярославская область, г. Ярославль, ул. Юности, д.15.

,Щата проведения: 0б.04.2018 г.

Время проведения - с 10:00 по 13:00 часов.

цель семинара: формирование готовности с.lryшателей семинара осуществJuIть

психологО-педагогическое сопровождение образовательного процесса обуIающихся с

ОВЗ в рамкiж инкJIюзивного образованиrI.

IIланируемые результаты семинара:
В ходе семинара сJryшатели:

. познакомятся с нормативно-правовой базой по организации психолого-медико-
педагогического сопровождения обуlающихся с ОВЗ;

о приLtуг участие в проектировании индивидуalльного маршруга обучающихся на

основе особенностей индивидуttльного ре}витиrI дgгей с ОВЗ;
. проан:Lлизируют профессиональную компетентность; опредеJIят свою роль как

профессионаJIа в работе с детьми с ОВЗ.
Категория с.пушателей семинара: педагоги образовательньIх организациЙ, педагОм-.
психологи, )цитеJuI-логопеды, )нитеJuI-дефектологи, обуrающие детей с ОВЗ, директОРа,
заместители директора по УВР, методисты муниципtlльньtх методических служб.

IIрограмма семинара

Вступительное слово (Булатова Елена Вениаминовнц директор ГОУ ЯО кЩентР

помощи дегям>).
1. Работа базовой площадки гоу яо <щентр помощи детям)) к,щистанционное и

мобильное Обl"rение дgгей-инвмидов) @епин Ярослав Валерьевич, заместитель

дирекгора ГОУ ЯО KI-{eHTp помощи псгям>).
2. Роль IIМПК и психолого-медико-педагогического консилиума образовательноЙ

организации в определении индивидуttльного маршруга обучения с r{етом
психофизического состояния ребенка @усанова Лилия Сергеевна, заместитель директора
ГОУ ЯО <Центр помощи детям), канд. психол. наук, учитель-логопед выСшеЙ

квалификационной категории).
3. Организационные и содержательные аспекты деятельности ПМПк в условиrгХ

развитиrt инкJIюзивного образования (Глазова ольга Владимировна, методист гоу яо
<Щентр помощи пегям>).

4. ВзаимоДействие специалистов, осуществJUIющих психолого-медико-педагогическое
сопровожДение инкJIюзивного процесса в рамках ПМПк. Анализ ситуаций из пракгики

работЫ консилиуМа образовательноЙ организации (Баранцова Наталья Саввична,

руководитель методического объединения уIителей-дефектологов и )лителей-логопедов
гоУ яО кЩентР помощИ детям), уIитель-дефектолог высшеЙ квалификационной

категориИ; @усанова JТилия Сергеевна, заместитель директора ГОУ ЯО KI]eHTp помощи

детям)), канд. психол. наук, учитель-логопед высшей квалификационной категории).

5. Работа ПМПк в период адаптации }чащихся l-x, 5-х классов к школьному

обучению (Гоголева Марина Юрьевна, методист гоу яО <Центр помощи дегям>).

6. Использование эффекгивньrх психолого-педагогических практик ,при

формировании У учащихся мотивации к обуrению (гарина Елена Алексеевна, педагог-

.rcrronoу. высшей квалификационцой категории гоу яО <Щентр помощи детямD, Шурова
НатальЯ МихайлоВна, методИст ГоУ ЯО кЩенТр помощи детям>).

Подведение итогов семинара.


