
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

15.11.2018 № 01-05/945 

О проведении городской научно-практической 

психологической конференции «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательных организациях 

муниципальной системы образования города 

Ярославля» 

 

В целях расширения информационной основы деятельности, повышения 

психологической компетентности педагогических и руководящих работников 

муниципальной системы образования города Ярославля; определения способов 

повышения эффективности образовательного процесса средствами психологической науки 

и практики, актуальных задач и технологий деятельности специалистов службы 

практической психологии с различными субъектами образовательного процесса и в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2015 -2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 29 ноября 2018 года городскую научно-практическую 

психологическую конференцию «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательных организациях муниципальной системы образования города Ярославля» 

(далее - Конференция). 

2. Утвердить программу Конференции (приложение). 

3. Поручить проведение и организацию Конференции муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования» (Бушная О.В.). 

4. Директору муниципального общеобразовательного учреждения  

дополнительного образования культурно образовательный центр «ЛАД» Брожевич И.В. 

предоставить помещения для проведения Конференции. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

  

Директор департамента                                                                                             Е.А.Иванова 
 



 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 15.11.2018 № 01-05/945 

Программа городской научно-практической психологической конференции 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательных организациях 

муниципальной системы образования города Ярославля» 

 

Учредитель городской научно-практической психологической конференции 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательных организациях 

муниципальной системы образования города Ярославля» (далее - Конференция): 

департамент образования мэрии города Ярославля (далее - департамент образования). 

Организатор Конференции: муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования» (далее - МОУ «ГЦРО»).  

Дата проведения конференции: 29 ноября 2018 года. 

Место проведения конференции:  

29 ноября 2018 года – муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования культурно-образовательный центр «ЛАД» (далее - МОУ ДО 

КОЦ «ЛАД») по адресу: ул. Индустриальная, д. 32, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 78», ул. Пирогова д.12. 

Категория участников Конференции: специалисты службы практической 

психологии муниципальной системы образования города Ярославля (руководители 

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

педагоги муниципальных образовательных учреждений города Ярославля), руководители 

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля, специалисты 

департамента образования, методисты МОУ «ГЦРО» и другие.  

Цель конференции: консолидация опыта и интеграция деятельности педагогов-

психологов и других специалистов помогающих профессий в деятельности по созданию 

условий и психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ. 

Направления работы конференции: 

1. Организация деятельности образовательных организаций по созданию 

условий для обучающихся с ОВЗ. 

2. Опыт реализации ФГОС НОО ОВЗ в образовательных организаций МСО 

города Ярославля. 

3. Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМП) к ОО. 

4. Профилактическая и коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ. 

5. Комплексная работа специалистов в  работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание конференции: 

Пленарное заседание 

Дата, время, место проведения заседания: 29.11.2018, 10-00, МОУ КОЦ «ЛАД».  

Категория участников: специалисты социально-психологической службы 

муниципальной системы образования города Ярославля, руководители муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля, специалисты департамента образования, 

методисты МОУ «ГЦРО» и другие.  

 

 

План проведения: 

1.Проблемы и перспективы работы с детьми ОВЗ в МСО г. Ярославля. 

Квашенникова И.В. ведущий специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля. 

 

2.Методическое сопровождение образовательных организаций МСО г.Ярославля 

по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

Метельская Ю.С., методист отдела социально-психологического сопровождения 

МОУ ГЦРО; 

 

3.Опыт работы и ориентиры развития ПМПК.  

Павлова М.В., директор МУ центр «Развитие»; 

 

4.Управленческий аспект процесса внедрения практики инклюзивного     

образования. 

 Голубева М.А., директор МОУ «Средняя школы № 68»; 

 

5.Система психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ в средней 

школе № 14 

Титова Ю.С., педагог-психолог, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 14 имени Лататуева В.Н.». 

 

 

 

Секции 

Время и место проведения: 29.11.2018, 12-30, МОУ КОЦ «ЛАД»,  МОУ СШ №78. 

1. Практика психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

детей с ОВЗ в учреждениях начального, основного и среднего образования г.Ярославля. 

Бабкина С.В., педагог-психолог МОУ «Средняя школа № 68». 

 

2. Создание условий для детей  с ОВЗ в учреждениях дошкольного образования 

МСО г.Ярославля.  

Разина Е.В., педагог-психолог МДОУ №22. 

 

3. Опыт сопровождения детей с ОВЗ в учреждениях дополнительного 

образования г.Ярославля.  

Емельянова Н.Е., методист МОУ ГЦРО. 

 

 



 

 

 

Круглый стол «Организация взаимодействия территориальных ПМПК г.Ярославля 

и ПМП к ОО МСО г.Ярославля».   

 

Дата, время и место проведения: 29.11.2018, 12-30,  

Аудитория: педагоги-психологи, руководители и специалисты территориальных 

ПМПК г.Ярославля, руководящие работники образовательных учреждений, председатели 

ПМПк ОО и другие. 

Ведущие: Метельская Ю.С., методист отдела социально-психологического 

сопровождения, Угарова М.Г., старший методист  отдела социально-психологического 

сопровождения, МОУ «ГЦРО».  

 


