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О проведении ежегодной
зональной конференции 
26 марта 2013 года в г. Михайловске

Информируем вас о том, что в целях развития практики психолого-медико-
педагогического сопровождения детей, испытывающих трудности в развитии, поведении, 
усвоении образовательных программ, государственное бюджетное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 
(ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска), при поддержке министерства 
образования Ставропольского края, отдела образования администрации Шпаковского 
муниципального района организует ежегодную зональную конференцию специалистов 
служб сопровождения Изобильненского, Красногвардейского, Новоалександровского и 
Шпаковского районов.

Тема конференции 2013 года: «Доверие со всех сторон: от формального 
партнёрства к реальному сотрудничеству». Цель проведения конференции – содействие 
развитию доверия между специалистами в системе оказания помощи семье и детям.

Конференция состоится 26 марта 2013 года с 9.30 до 16.50 в актовом зале средней 
школы № 30 г. Михайловска по адресу: ул. Никонова, 49/1.

Для участия в конференции приглашаются: педагоги-психологи, социальные 
педагоги, учителя-логопеды, классные руководители классов коррекционно-развивающего 



обучения (VII, VIII видов) учреждений образования районов (в их числе – руководители 
районных методических объединений), родители. Для участия в конференции приглашаются 
также специалисты ППМС центров (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-
логопед, учитель-дефектолог), оказывающих специализированную помощь семье и детям в 
Ставропольском крае.

Программа конференции включает в себя доклады, дискуссионные группы, 
презентации опыта работы, представление случаев из практики, тематические дискуссии, 
круглые столы, посвященные организации взаимодействия между специалистами 
различных учреждений, оказывающих помощь семье и ребёнку в трудной жизненной 
ситуации. Предметом рассмотрения будут выступать эффективные модели взаимодействия 
специалистов в решении трудностей семьи и ребёнка. 

Все участники обеспечиваются методическими материалами. На месте проведения 
конференции будут организованы кофе-паузы, обед. 

Подробная программа конференции будет выслана дополнительно. 

Организационный взнос для участников составит 200 рублей (в организационный 
взнос включена стоимость обеда и другие организационные расходы). Доставку участников 
до места проведения конференции осуществляет направляющая организация. 

Заявить о своем участии необходимо до 12 марта 2013 года по телефону: 
8 (86553) 6-07-68, факсу: 8 (86553) 6-07-69 или отправить информацию на электронный 
адрес центра: psycentr-mikhaylovsk@yandex.ru (Кузнецов Алексей Николаевич). Подробная 
информация о конференции на сайте Центра www.psycentr-mikhaylovsk.ru

С уважением,

Директор 
ГБОУ «Психологический центр» 
г. Михайловска                                                                                                        Корюкина Е. Н.
 

 
 


