
L!Щ1 I

о~’ки Руководителям органов
российской ФЕДЕРАЦИИ государственной власти субъектов
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) Российской Федерации

в сфере образования
департамент государственной
политики в сфере защиты прав

детей

Люсиновская ул.. д. 51’ Москва. 117997.
‘I’елjфакс (499) 237-58-74.
E-mail: dО7(’~mоп.gоv.гu
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О проведении публичного !
обсуждения

Департамент сообщает о проведении публичного обсуждения приме~ных
пакетов диагностических методик на основе международной классифик~ции
функционирования для организации психолого-педагогического обследовант на
психолого-медико-педагогической комиссии (пМПК) профессионалilным
сообществом.

Публичное обсуждение организовано Государственным бюдж9нь’м
образовательным учреждением высшего профессионального образования гdрода
Москвы «Московский городской психолого-педаготический универсi~тет»
(МГППУ) в соответствии с Государственным контрактом от 2 октября 2014 г.
N2 07.028.12.0026 «Внедрение программы повышения квалификации спеuиалйстов
психолого-медико-педагогических комиссий на основе ед~iных
системно-методологических подходов к проведению комплекsного
психолого-медико-педагогического обследования детей, подготовке по резулыlатам
обследования рекомендаций по оказанию детям психолого~медико~педагоги1чqской
помощи и организации их обучения и воспитания, оказанию коисультаи~вно~
помощи родителям (законным представителям), работникам образователLньих
организаций и другим заинтересованным организациям и лицам по вопy~осам
воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЭ или
девиантным (общественно опасным) поведением».

Обсуждение примерных пакетов диагностических методик в дистанцио~ном
режиме будет осуществляться с 17 февраля 2015г. по 31 марта 2015 г. на сайте
ресурсиого центра по апробации примерных пакетов диагностических метод~tк на
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основе международной классификации функционирования МГППУ
http://pmpk.mgppu.ru/.

Очное обсуждение примерных пакетов диагностических методик на осНове
международной классификации функционирования будет организоI~ано
с 1 поЗ апреля 2015 г. на семинаре в г. Москве.

К участию в публичном обсуждении приглашаются руководи~ели
и специалисты ПМПК; руководители и специалисты Бюро мсэ; представители
органов управления образованием, здравоохранением, социальной за~fпы;
родители (законные представители) детей.

По вопросам участия обращаться по электронной почте: сепtг~gрпiiрk.пi
и телефонам 8(499)943-40-17, 8(965)295-29-35 (Цветкова Елена ЕвгеньеЬна),
8(906)778-33-33 (Кутепова Елена Николаевна).

для участия в семинаре необходимо до 25 марта 2015 редставит~э на
электронную почту centr®gpmpk.ru заявку по форме - в формате Е1СЕL
(приложение).

Информация о семинаре размешена на сайте ресурсного центра по апроб~ции
примерных пакетов диагностических методик на основе междунаро~iкой
классификации функционирования МГППУ http://pmpknngppu.rul
и сайтах: httр://мгппу.рф (сайт [bOY BHO MrnnY); http://www.inclusive-ekiu.ru
(ИПИО МГППУ).

департамент просит донести информацию о проведении публи~ного
обсуждения до всех заинтересованных лиц и оргапизаций.

Приложение: форма заявки для участия в семинаре на I n. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента ИО. Терехина
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Форма заявки для участия в семинаре

Прилож9ние

Фамил
няп Имя Отчеств

о
Место работы должность E-mail

(личный)

I___

Конта*тны
й телFфоН
(моб.)

Л.Ю. Вакорнна
8(499) 236-Iб-85
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