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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

12-14

октября

2017

г.

Минобрнауки

России

совместно

с ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» проводит Всероссийскую
научно-практическую

конференцию

«Совершенствование

деятельности

специалистов психолого-медико-педагогических комиссий в повестке актуальной
образовательной политики».
Всероссийская конференция по вопросам деятельности психолого-медико
педагогических комиссий проводится в рамках проекта «Обучение специалистов
психолого-медико-педагогических комиссий новым классификациям и критериям
для формирования заключений в 2017 году» государственной программы «Доступная
среда» на 2011-2020

гг. (государственный контракт от

11 июля 2017 г.

№07.Р24 Л 1.0024).
Цель Всероссийской

научно-практической

конференции -

обсуждение

вопросов деятельности психолого-медико-педагогических комиссий, обсуждение
новых классификаций и критериев для формирования заключений психологомедико-педагогических комиссий, а также вопросов, связанных с организацией
обследования детей и лиц, из числа детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте
от 18 до 23 лет.
К

участию

во

Всероссийской

научно-практической

конференции

приглашаются руководители и специалисты органов управления образованием
субъектов Российской Федерации, руководители и специалисты психолого-медикопедагогических
образовательных

комиссий,

руководящие

организаций,

общеобразовательные

программы,

и

реализующих

педагогические

работники

адаптированные

основные

учителя-дефектологи,

педагоги-психологи,

учителя-логопеды, медицинские работники, социальные педагоги.
Тематика обсуждаемых вопросов:
- использование новых классификаций и критериев при формировании
заключений психолого-медико-педагогических комиссий;
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- использование примерных пакетов диагностических методик для оценки
психофизического состояния детей от 0 до 18 лет и лиц из числа детей с ОВЗ
и инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, обратившихся за консультацией по
организации

образования,

в

том

числе

профессионального

образования

и профессионального обучения;
- организация профориентационной работы с обучающимся, в том числе
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с ограниченными возможностями здоровья;
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- проблемы взаимодействия специалистов психолого-медико-педагогических
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комиссий с представителями медико-социальной экспертизы;
- особенности взаимодействия центральных и территориальных психолого-
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медико-педагогических комиссий и др,
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Конференция будет проходить в форме пленарных и секционных заседаний,
мастер-классов, дискуссионных площадок и др.
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Место проведения Всероссийской научно-практической конференции: ФГАОУ
ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, ул. Миклухо- Маклая, 6.
Командирование на Всероссийскую научно-практическую конференцию
осуществляется за счет направляющей стороны.
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Контактная информация Оргкомитета:

!

8 (925) 229-06-36 Астахова Ирина Викторовна,
9 (977) 676-17-22 Кутепова Елена Николаевна
электронная почта unisop@rudn.university
Информация, программа и регистрация на конференцию:

http://unisop.rudn.ru (УНИСОП РУДН).

