
1 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Секретарь 

Научно-методического совета 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о. Новокуйбышевск 

 

__________ Ю.А.Ульянова 

 

«16» ноября  2015 г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор   

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о. Новокуйбышевск 

 

__________ О.И. Парфенова 

 

«16» ноября 2015 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСТАНЦИОННОГО СЕМИНАРА 

«Организация и содержание деятельности ПМПк образовательной 

организации» 

 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей, педагоги 

осуществляющие обучение и воспитание детей с ОВЗ в образовательных 

организациях Поволжского округа. 

Количество учебных часов: 16 часов 

Дата проведения: с 23 по 27 ноября 2015 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Кол-

во 

часов 

Раздаточный материал Форма  

обратной 

связи 

1. Нормативная база, 

регламентирующая 

деятельность ПМПк 

 Нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) 

"Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Письмо Министерства 

образования 

Российской Федерации 

от 27.03.2000 № 27/901-
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6 «О психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) 

образовательного 

учреждения»;  

Письмо №15-15  от 

28.07.98 “О содержании 

деятельности педагога-

психолога в 

образовательном 

учреждении”; 

Письмо N АF-15006 от 

18.04.2008  «O создании 

условий для получения 

образования»; 

Приказ Минобрнауки 

России N 1015 от 

30.08.2013  

"Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

2. Цели и задачи ПМПк  Лекция, методические 

рекомендации 

«Организация 

интегрированного 

обучения детей с ОВЗ» 

 

3. Основные 

направления 

деятельности и этапы 

работы ПМПк 

 Лекция, методические 

рекомендации 

«Организация 

интегрированного 

обучения детей с ОВЗ» 

 

4.  Состав ПМПк, 

содержание 

деятельности 

 Лекция, методические 

рекомендации 

«Организация 
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специалистов ПМПк. интегрированного 

обучения детей с ОВЗ» 

5. Документация ПМПк  Лекция, методические 

рекомендации 

«Организация 

интегрированного 

обучения детей с ОВЗ» 

 

6. Составление 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка 

 Методические 

рекомендации 

«Организация 

интегрированного 

обучения детей с ОВЗ» 

 

7. Обеспечение 

коррекционной 

направленности 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ 

 

 Методические 

рекомендации 

«Организация 

интегрированного 

обучения детей с ОВЗ», 

Сиротюк А.Л., Сиротюк 

А.С.  «Адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательной 

организации: модели и 

успешная реализация». 

 

 

 

8. Требования к 

составлению 

коррекционной 

программы ОО 

 

 Лекция, Рекомендации 

по составлению 

коррекционной 

программы в ОУ и ДОУ 

 

9. Анкетирование 

участников 

дистанционного 

семинара 

 Анкета для участников 

семинара 

 

 Итого: 16   

Ведущий семинара: Еремина Ирина Александровна, методист отдела 

СПС ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск 

 


