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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий в повестке актуальной образовательной политики» 
г. Москва, 11-12 июля 2016 г.

Всероссийская научно-практическая конференция ” Совершенствование 
деятельности психолого-медико-педагогических комиссий в повестке 
актуальной образовательной политики” проводится в рамках реализации 
мероприятий проекта «Разработка классификаций и критериев для формирования 
заключений психолого-медико-педагогических комиссий» государственной 
программы «Доступная среда» на 2011-2020 гг.

Организаторы конференции: Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».

К участию в конференции приглашаются специалисты органов управления 
образованием, руководители и специалисты центральных и территориальных 
психолого-медико- педагогических комиссий (ПМПК), руководители и 
специалисты центров психолого- педагогической, медицинской и социальной 
помощи, руководители и педагоги образовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы, психологи, логопеды, сурдопедагоги.

Цель конференции: обсуждение классификаций и критериев для 
формирования заключений психолого-медико-педагогических комиссий, а также



вопросов, связанных со взаимодействием психолого-медико-педагогических 
комиссий и бюро медико-социальной экспертизы.

Тематика обсуждаемых вопросов:
- классификации для формирования заключений 

психолого-медико-педагогических комиссий, разработанные в 2016 году в рамках 
Государственной программы «Доступная среда»;

- критерии для формирования заключений психолого-медико-педагогических 
комиссий, разработанные в 2016 году в рамках Государственной программы 
«Доступная среда»;

- механизмы взаимодействия психолого-медико-педагогических комиссий и 
бюро медико- социальной экспертизы;

- наиболее значимые результаты деятельности центральных и 
территориальных психолого- медико-педагогических комиссий.

Формы работы и взаимодействия участников конференции: пленарное 
заседание, секционные обсуждения, круглые столы, презентации.

Условия участия
Для подтверждения участия в конференции каждому участнику необходимо до 

01 июля 2016 года заполнить заявку на сайте ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» по адресу: http://pmpk.pfur.ru.

Участие во всех мероприятиях конференции бесплатное. Командирование на 
конференцию - за счет направляющей стороны.

Место проведения
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, ул. 

Миклухо- Маклая, 6.
Дата проведения
11-12 июля 2016 года
Контакты: Лисина Людмила Владимировна, тел.: +7 903 100 28 01; e-mail: 

pmpk@pfur.ru

Информация о конференции
http ://www.rudn.ru, 
http ://pmpk.pfur.ru.
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