
Руководителям органов  

местного самоуправления,  

осуществляющих управление 

 в сфере образования,  

государственных организаций, 

специалистам МОУО, курирующим вопросы  

комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ,  

методистам-психологам, 

педагогам-психологам 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Сообщаем о проведении Ассоциации педагогов-психологов образования 

Забайкальского края по  теме «Современные компетенции педагога-психолога как фактор 

эффективности процесса социализации детей с ОВЗ», которая состоится 24 апреля 2019 

года в Чите. 

Цель проведения Ассоциации: организация профессионального обсуждения 

современных моделей психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования. 

Для участия в Ассоциации приглашаются специалисты органов управления 

образованием, курирующие вопросы комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

методисты-психологи, специалисты центров психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения, педагоги-психологи организаций дошкольного, общего, 

специального, дополнительного образования, специалисты учреждений социальной 

защиты и здравоохранения, родительская общественность. 

В рамках Ассоциации 24 апреля 2019 года планируется проведение: пленарного 

заседания, интерактивных мероприятий (консультационных, презентационных площадок), 

выставки-распродажи учебной, методической литературы, социальной акции (выставка-

распродажа изделий, выполненных детьми с ОВЗ). 

Программа мероприятий будет размещена на сайте Ассоциации педагогов-

психологов образования Забайкальского края. Регламент работы Ассоциации 

предлагается в Приложении 1.  

Заявки на участие в Ассоциации необходимо направить до 1 апреля 2019 года на 

сайт Ассоциации: ap.zab@mail.ru. Заявку отправить по форме (Приложение 2). 

Участникам, желающим представить свой опыт работы на площадках Ассоциации, 

необходимо подготовить видеофрагмент на 10-12 минут с комментариями или провести 

мастер-класс с участниками презентационной площадки. Регламент выступления 10-12 

минут. Методические, дидактические, вспомогательные материалы для проведения 

мастер-класса предоставляются участником, организующим мастер-класс. 

По результатам работы Ассоциации планируется выпуск информационного 

сборника «Панорама деятельности муниципальных Служб комплексного сопровождения 

обучающихся с ОВЗ». Материалы необходимо отправить до 1 апреля 2019 года на сайт 

Ассоциации: ap.zab@mail.ru. Требования к материалам предлагаются в Приложении 3. 

По вопросам участия в Ассоциации можно обращаться к организаторам: 

Портнова Людмила Константиновна, зав. кафедрой психологии и коррекционной 

педагогики ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», 41-37-05, 

доб.213; 

Тимофеева Нина Геннадьевна, методист кафедры психологии и коррекционной 

педагогики ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», 41-37-05, 

доб.213. 

Необходимая информация по участию в Ассоциации прилагается. 

mailto:ap.zab@mail.ru


 

 

Приложение 1 

РЕГЛАМЕНТ  РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ 

 
24 апреля 2019 года 

08.00-09.00 Регистрация участников Ассоциации. 

Выставка-распродажа учебной, методической 

литературы.  

Социальная акция: выставка-распродажа изделий, 

выполненных детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Консультационный час 

г. Чита, 

ул. Красной звезды 

51А, 

5 этаж 

Институт развития 

образования, 

конференц-зал 

 

09.00-11.30 Пленарное заседание Конференц-зал 

11.30-13.00 Перерыв  

13.00-16.30 Интерактивные мероприятия симпозиума:  

1. Презентационная  площадка «Модели 

комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся с ОВЗ 

(из опыта работы МОУО)» 

2. Презентационная  площадка «Инновационные 

подходы при коррекционно-развивающей работе с 

воспитанниками ДОУ» 

3. Презентационная  площадка «Эффективные 

практики в деятельности педагога-психолога с 

детьми с ОВЗ» 

4. Презентационная  площадка «Технологии 

конструктивного взаимодействия с родителями 

детей с ОВЗ». 

  

16.30-17.00 Заключительное пленарное заседание Конференц-зал 

 

Приложение 2 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ФИО полностью  

Организация, должность  

Служебный адрес  

Мобильный телефон  

Электронная почта  

Форма участия: очная, очная с 

презентацией опыта 

 

Необходимые технические средства  

Тема выступления/мастер-класса  

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Структура  

 

1. Проблемно-ориентированный анализ деятельности службы психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения в районе за 2017-2019. 

2. Краткая информация об особенностях деятельности методического объединения 

педагогов-психологов (или педагогов-психологов) по реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3. Модель психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (структурная схема с текстовым сопровождением). 

Технические требования к оформлению материалов 

Текстовая часть должна быть набрана на компьютере (А4: 210Х297), формат А 4. 

Интервал между строками –1,5. Для набора текста,  таблиц необходимо использовать 

редактор Microsoft Word для Windows. Шрифт -  Times New Roman, кегль 14. Если 

необходимо в тексте выделить слово или предложение, выделяем жирным или курсивом, 

но обязательно 14 шрифтом. Подчеркивания не допускается. Абзацы начинаются с 

красной строки. Красная строка – 1.25. В тексте не допускаются переносы, выравнивание 

по ширине. Переносы слов в заголовках и подзаголовках не делаются. Подчеркивание их 

не допускается, точка в конце заголовка не ставится. Тексты структурных элементов - 

разделов - следует начинать с нового абзаца. Необходимо помнить о важности деления 

(рубрикации) текста с помощью абзацев - отступов в строке при начале новой смысловой 

части. Номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, 

титульный лист включается в общую нумерацию. Нумерация проставляется с основного 

текста. 

Поля постоянные: 

Верхнее поле – 2 см. Нижнее поле – 2,5 см.  

Левое поле – 3 см. Правое поле – 1 см 

Материалы можно сопровождать фотографиями, прикреплёнными отдельным 

файлом в формате JPEG, GIF, PNG, TTF.  

Количество страниц до 5. 

 


