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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

О проведении онлайн семинаров 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России в дополнение к письму от 4 февраля 2020 г. № 07-1057 

информирует, что межрегиональные семинары для руководителей и специалистов 

психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК), проводимые в рамках 

деятельности Федерального ресурсного центра психолого-медико-педагогической 

комиссии, состоятся в дистанционном формате по следующему графику:  

29-30 июня 2020 г. – для ПМПК Северо-Западного и Центрального 

федеральных округов; 

27-28 июля 2020 г. – для ПМПК Уральского и Приволжского федеральных 

округов; 

24-25 августа 2020 г. – для ПМПК Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов; 

28-29 сентября 2020 г. – для ПМПК Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов. 

Участие в онлайн семинарах бесплатное. Для участия в онлайн-семинарах 

необходимо заполнить регистрационную форму, расположенную по ссылке: 

https://forms.gle/62j12wzBx3d91WWG8 . 

Контактное лицо: Безуглова Екатерина Александровна, тел. +7 (913) 532 28 48, 

bezuglova.ekaterina@fcprc.ru. 

Приложение: в электронном виде. 

Директор 

департамента  
МШЭП 

Л.П. Фальковская 

https://forms.gle/62j12wzBx3d91WWG8


 

О проведении онлайн семинаров - 07 

Проект программы  

межрегиональных онлайн-семинаров для руководителей и специалистов 

психолого-медико-педагогических комиссий 

Первый день (время московское) 

10.50 – 11.00       Регистрация участников на онлайн платформе 

11.00 – 11.30 
Нормативное регулирование деятельности ПМПК в современных 

условиях 

11.30 – 12.00 
Результаты диагностического тестирования компетенций 

руководителей и специалистов ПМПК  

12.00 – 12.30 
Результаты годового отчета ПМПК за 2019 г. Работа в личном 

кабинете на сайте ФРЦ ПМПК 

12.30 – 13.30 Перерыв 

13.30 – 14.30 

Обзор примерной АООП образования обучающихся с 

выраженными нарушениями интеллекта, ранее не получавших 

образование 

14.30 – 16.30 Дети с РАС на ПМПК: оценка, рекомендации, сопровождение 

16.30 – 17.00 Ответы на вопросы 

Второй день (время московское) 

11.00 – 12.00 
Обследование на ПМПК детей разного возраста педагогом-

психологом 

12.00 – 13.00 

Логопедическое обследование детей разного возраста в условиях 

ПМПК. Оформление логопедических заключений. Рекомендации 

ПМПК для детей с речевыми нарушениями. Выбор 

образовательного маршрута 

13.00 – 15.00 
Организация обследования на ПМПК детей с ТМНР. Специальные 

методы обучения 

15.00 – 15.30 Ответы на вопросы 

 

 

  


