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Руководителям органов исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации,  

осуществляющих государственное управление в 

сфере образования 

 

 

Об изменении места и сроков проведения обучающих семинаров 

 

АНО ДПО «Просвещение-Столица» в дополнение к письму №ПС-50/20 от 

04 февраля 2020 года, направленному ранее, информирует об изменении места и срока 

проведения обучающих семинаров для специалистов психолого-медико-педагогических 

комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по 

вопросам организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью.  

График проведения семинаров с указанием сроков и места проведения представлен в 

Приложении 1. 

Организатор семинаров – АНО ДПО «Просвещение-Столица». 

Форма обучения – очная.  

Длительность проведения каждого семинара – 2 дня (16 часов).  

По итогам обучающих семинаров слушатели получат документ о повышении 

квалификации.  

Подробная информация о проведении обучающих семинаров и учебные материалы 

размещены на сайте https://academy.prosv.ru/pmpk-ppms Ссылка на источник для изучения 

материалов обучающих семинаров (видеозаписи, лекции, методические и учебные материалы, 

тест) будет направлена на электронную почту, указанную при регистрации на обучающий 

семинар.  

Участие (обучение) в семинарах бесплатное. Проезд, проживание и питание 



оплачиваются направляющей стороной. 

Для участия в семинарах необходимо в срок, не позднее 5 дней до начала семинара 

зарегистрироваться на сайте https://academy.prosv.ru/pmpk-ppms 

Контактные данные по вопросам участия и регистрации: 

Борисова Елена Викторовна, 

телефон: 8 (913) 702-18-70, 

e-mail: pmpk2020@mail.ru 

 

Приложения:  

 Приложение 1: График проведения семинаров с указанием сроков и места 

проведения; 

 Приложение 2: Письмо №ПС-50/20 от 04 февраля 2020 года «О проведении 

обучающих семинаров для специалистов психолого-медико-педагогических 

комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи по вопросам организации образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в 2020 г.». 
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Приложение 1 

График проведения обучающих семинаров  

№ 

п/п 
Тема/целевая аудитория 

Сроки 

проведения  

Место проведения 

(адрес) 

1 «Особенности работы педагога-

психолога с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью в общеобразовательной 

организации» (для педагогов-

психологов) 

 

5-6 октября 

2020 года 

г. Москва, ул. 

Погодинская, д. 8, 

Российская академия 

образования 

2 «Особенности работы учителя 

дефектолога с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью образовательных 

организаций, психолого-медико-

педагогических комиссий и центров 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

(для учителей-дефектологов 

образовательных организаций, 

психолого-медико-педагогических 

комиссий и центров психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи) 

 

8-9 октября 

2020 года 

г. Москва, ул. 

Погодинская, д. 8, 

Российская академия 

образования 

3 «Особенности деятельности 

логопедических пунктов и 

логопедических кабинетов по вопросам 

работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью» (для учителей-

логопедов логопедических пунктов и 

логопедических кабинетов) 

 

13-14 октября 

2020 года 

г. Москва, ул. 

Погодинская, д. 8, 

Российская академия 

образования 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

 
  



 
  



 


