
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Краснодарского края специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 2 г. Армавира

СЕРТИФИКАТ

удостоверяет, что
Королева Ирина Алексеевна

являлась участником региональной конференции
«Особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ», проводимой в рамках деятельности Ресурсного центра 
сопровождения инклюзивного образования на базе ГКОУ школы-интерната 

№ 2 г. Армавира, pacnpoc/rpaiinaaоп1>1тсвосй профессиональной 
деятельности в форме выступления по теме «Создание тифлопедагогических 

условий обучения детей с глубокими нарушениями зрения».
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участника круглого стола «Инклюзивное образование: современное состояние, перспективы» 24 ноября 2018
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СЕРТИФИКАТ
у младших школьников с нар

Зав.кафедрой ССПиП /у

участника круглого стола«Актуальные проблемы диагностики и коррекции отклонений в развитии» 20 декабря 2018 г.
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации^У^ БОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»^Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии
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Удостоверяет, что
выступил(а) с докладом е^е^г^-

Всероссийской научно-практической конференции «Инклюзивные 
процессы в образовательн1^х^р^а1^рциях: опыт, 

проблемы и
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Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 Армавира

ПРИКАЗ
« № » 2019 г. № - ОД

г. Армавир

О создании школьного психолого-медико-педагогического 
консилиума на 2019-2020 учебный год

В связи с началом 2019-2020 учебного года для организации 
психолого-медико-психологического сопровождения обучающихся,
усиления коррекционно-реабилитационной направленности
образовательного процесса, приказываю:

1. Создать на 2019-2020 учебный год школьный психолого-медико- 
психологический консилиум (далее ПМПк) в составе:
Председатель - и.о. заместителя директора по КР Погорелова Е.И.
Члены ПМПк:
Заместитель директора по УР Калугина Е.П. 
Социальный педагог Носачева Е. А.
Учитель-логопед Пономаренко А.А. 
Учитель-логопед Кострова О.И.
Педагог-психолог Кузьмина Н.В. 
Учитель-дефектолог Королева И.А.
Педагог-психолог Малышева Ю.А. 
Учитель-дефектолог Рубашка К.О. 
Старшая медсестра Честникова С.П.,.

2. Председателю школьного ПМПк Погореловой Е.И.:
2.1. Разработать и представить на утверждение план работы 

школьного ПМПк на 2019-2020 учебный год, в срок до 05.09.2019 года.
2.2. Провести первое заседание ПМПк по диагностике уровня 

готовности к новым условиям обучения вновь прибывших обучающихся в 
ГБОУ школа-интернат № 3 г. Армавира 4 сентября 2019 года в 15.00.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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