
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск-7, Московская область, 

143407 

пр. Юбилейный,  д. 59,  г. Химки, Московская область, 141400 

тел. 8 (498) 602-11-11; факс 8 (498) 602-09-93 

e-mail: minobr@mosreg.ru; minomos@mail.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководителям органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

Руководителям 

государственных 

образовательных организаций 

 

 

 
 

 Министерство  образования  Московской области  информирует о 

запланированных в  апреле 2017 года мероприятиях психологической направленности 

для специалистов системы образования Московской области в рамках диссеминации 

передового опыта педагогов-психологов.  

Информацию о мероприятиях просим довести до сведения руководителей 

методических служб, руководителей методических объединений педагогов-

психологов, педагогов-психологов образовательных учреждений, специалистов других 

категорий и направить для участия в соответствии с планом.  

 

Название 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Категория участников 

Круглый стол 

«Проблемы и 

перспективы 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников 

организаций для детей-

3 апреля 2017г.,  

10.30 - 13.30 

 

Место проведения: ГКОУ 

МО «Вдохновение». 

Адрес:  

Московская область, 

37 человек, 

педагоги-психологи, 

воспитатели. 

mailto:minobr@mosreg.ru
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сирот в процессе их 

социализации в 

обществе». 

Коломенский район, село 

Непецино, 2б 

 

 

 

 

Научно-практический 

семинар 

«Формирование 

субъектной позиции 

обучающихся через 

взаимодействие детей и 

взрослых» 

 

4 апреля  2017г.,  

11.00 – 14.00 

Место проведения: МБОУ 

СОШ №8 СУИОП, г. Чехов, 

ул.Гагарина, д.86-а  

Проезд:  
Электропоездом с 

Курского вокзала до 

станции Чехов (время в 

пути около 90 минут), далее 

автобусом №1 до остановки 

«Стелла», не переходя 

дорогу идти прямо (около 

500 метров) мимо магазина 

«Елка» в глубину дворов. 

Школа – белое 

четырехэтажное здание в 

школьном парке.  

Автобусом № 365 от 

станции метро «Южная» до 

остановки «ТЦ «Карнавал». 

Далее - автобус №1, № 10 

до остановки «Стелла». 

30-40 человек  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

 

 

Проблемно-

тематический семинар 

«Работа педагога-

психолога ОУ с детьми 

«группы риска». 

 

 

5 апреля  2017г.,  

10.00 – 15.00 

Место проведения:  

г. Павловский Посад, МОУ 

СОШ №6   

Адрес проведения:  

г. Павловский Посад, улица 

Каляева, дом 2. 

Проезд: Курский вокзал, 

электропоезд до станции 

«Павловский Посад». 

Выход к  автовокзалу. 

 

25 человек, 

педагоги-психологи. 

Городские округа: 

Балашиха, Орехово-Зуево, 

Реутов, Черноголовка, 

Электрогорск, 

Электросталь, Павловский 

Посад. 

Муниципальные 

районы:  

Ногинский, Орехово – 

Зуевский. 

 

Научно – практический 

семинар                                                                                                  

12 апреля  2017г. 

 09.30 – 13.00 

 

30 человек,  

педагоги – психологи, 

социальные педагоги, 
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«Комплексный подход к  

обучению и воспитанию 

детей                                                                                         

с особыми 

образовательными 

потребностями». 

 

 

 

г. Зарайск, ул. Московская, 

д. 1, 

МБОУ «Средняя школа № 1» 

(филиал). 

 

учителя – логопеды, 

классные руководители  по 

3 человека из каждого 

муниципального 

образования. 

Городские округа: 

Коломна,  Егорьевск, 

Зарайск, Луховицы, Озеры, 

Серебряные Пруды. 

Муниципальные районы: 

Ступинский,  Коломенский. 
 

Научно-практический 

семинар 

«Проектная деятельность 

как средство развития 

базовых компетенций 

дошкольников в 

контексте реализации 

ФГОС»  

 

20 апреля 2017г. 

10.00 – 12.30 

 

Место проведения:  
МБДОУ детский сад №2 

комбинированного вида 

Ногинск, ул. 28 Июня,  

тел.: 8(496)515-19-75-15, 

8(496)519-77-18  

(проезд до ж/д или 

автовокзала  г. Ногинска, 

далее маршрутным такси 

№19 до остановки «Рынок», 

по подземному переходу на 

противоположную сторону, 

во двор) 

 

30 человек,  

 

педагоги-психологи. 

 

     Приложение: на  9 л.   

 

 

Первый заместитель министра 

образования  Московской  области                                                 
                              Н.Н. Пантюхина 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


