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О проведении ежегодной  краевой конференции   

служб психолого - педагогического и 

медико-социального сопровождения  

учреждений образования Ставропольского края   

25 марта 2014 года 

 

Гарантии получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, закрепленные новым Законом об образовании, 

новые требования, предъявляемые к предоставлению психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, вызывают у педагогов и 

администрации много вопросов и споров, безусловно затрагивая 

организационные и профессиональные традиции, сложившиеся в работе  

образовательных организаций. 

В целях содействия развитию практики постепенного, детального 

включения ребенка, испытывающего трудности в развитии, поведении, 

усвоении образовательных программ, в общую образовательную среду 

учреждения, их психолого-медико-педагогического сопровождения, 

государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (ГБОУ 

«Психологический центр» г. Михайловска) при поддержке министерства 

образования Ставропольского края, отдела образования администрации 

Шпаковского муниципального района организует ежегодную краевую 

конференцию специалистов служб сопровождения. 
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Тема конференции 2014 года: «Образование среды».  

В ходе конференции будут рассмотрены практические вопросы 

администрирования и психолого - медико - педагогического сопровождения 

процесса интеграции детей с ОВЗ в образовательную среду учреждения. 

Конференция состоится 25 марта 2014 года с 9.30 до 17.00, в актовом 

зале МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 1» г.  

Михайловска по адресу: г. Михайловск, ул. Октябрьская, 318 

Для участия в конференции приглашаются: педагоги, заместители 

директоров по учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи учреждений 

образования районов, другие заинтересованные специалисты смежных 

ведомств и общественных организаций, родители. Для участия в 

конференции приглашаются также специалисты ППМС центров (педагоги-

психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи), 

оказывающие специализированную помощь семье и детям в Ставропольском 

крае.   

Все участники обеспечиваются методическими материалами, по 

окончании конференции выдается сертификат участия. На месте проведения 

конференции будут организованы кофе-паузы, обед.  

Организационный взнос для участников составляет 500 рублей.  

Просим участников предварительно зарегистрироваться по 

телефону до 20 марта 2014 года:  8(86553) 60768, 8(86553) 60769 (факс) - 

Березуева Виталия Николаевна, Кузнецов Алексей Николаевич, или 

электронной почте psycentr-mikhaylovsk@yandex.ru. Подробная 

информация о конференции на сайте Центра www.psycentr-mikhaylovsk.ru 

Приложение: на 2 л.  

 

Директор ГБОУ 

«Психологический центр» 

г. Михайловска                       Е.Н.Корюкина 
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