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На №_______________ от ____________________

О проведении семинаров-практикумов
Уважаемые руководители!
В целях оказания содействия внедрению Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях области
Бюджетное учреждение Вологодской области «Областной центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (БУ ВО «Областной центр
ППМСП») проводит семинары-практикумы по теме «Организационносодержательные аспекты деятельности психолого-педагогического консилиума
образовательной организации».
Приглашаем для участия в семинарах-практикумах:
 заместителей директора образовательных организаций, учителей,
обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья, принять участие в
семинаре-практикуме 20 октября 2017 года;
 специалистов
психолого-педагогического
профиля
(педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социальных педагогов) –
27 октября 2017 года.
Время проведения семинаров-практикумов: с 9.30 до 12.30 (регистрация
участников – с 9.00).
Место проведения: БУ ВО «Областной центр ППМСП» (адрес: г. Вологда,
Поселковый пер., д. 3).
В рамках семинаров-практикумов планируется обсуждение следующих
вопросов:
взаимодействие
психолого-медико-педагогической
комиссии
и
психолого-педагогического консилиума образовательной организации (далее –
ППк);
организация деятельности ППк;

этапы разработки адаптированной образовательной программы (АОП) и
специальной индивидуальной программы развития обучающихся (СИПР).
Количество
участников
семинаров-практикумов
ограничено.
От
образовательной организации в мероприятии могут принять участие не более двух
человек.
Для участия в мероприятиях необходимо направить заявку (приложение 1) на
электронный адрес БУ ВО «Областной центр ППМСП» ocpmcc@mail.ru в срок до
18 октября 2017 года.
По возникающим вопросам обращаться к Силинской Юлии Павловне,
заместителю директора по организационно-педагогической работе; Соболевой
Марии Евгеньевне, заместителю директора по реабилитационно-коррекционной
работе, руководителю Центральной психолого-медико-педагогической комиссии
Вологодской области, по телефону (8172)51-38-28.
При себе обязательно иметь сменную обувь или бахилы.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Директор

М.Е. Соболева, Ю.П. Силинская, (8172) 51-38-28

И.А. Токарева

Приложение 1
Заявка
на участие в семинарах-практикумах
«Организационно-содержательные аспекты деятельности психолого-педагогического консилиума образовательной
организации»
Дата проведения
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