
               Резолюция   Форума «Жизнь - без преград» 

 

г.Ялуторовск                                                                                   02 ноября 2018 года 

 

 

 В условиях современных преобразований российского общества одной из 

важнейших задач является обеспечение доступности качественных услуг 

образования, оказание своевременной и качественной психолого-

психологической, социальной, медицинской помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам. Психолого-медико-

педагогическая комиссия, являясь системообразующим звеном  городского 

образования, в современной ситуации должна стать стратегическим ресурсом 

организации психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения наиболее уязвимой категории детей.  

 

В целях дальнейшего развития системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями и их семьям территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия города  Ялуторовска 29 октября по 1 

ноября  2018 года провела  Форум «Жизнь – без преград». 

   

На  форуме   был представлен  опыт работы учреждений города Ялуторовска, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их 

семьями.  

 

В форуме приняли участие родители, педагоги, представители медико-

социальной экспертизы, специалисты отделения реабилитации ЯКЦСОН, 

специалисты психолого-медико-педагогической  комиссии.  

 

Первый день форума прошел на базе ЯКЦСОН города Ялуторовска для  

педагогов образовательных организаций города и специалистов 

территориальной ПМПК.  

Специалисты отделения реабилитации ЯКЦСОН рассказали об услугах 

оказываемых ими для детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семьям. Они предложили направить информацию о проводимых 

мероприятиях на базе ЯКЦСОН в образовательные организации для 

оформления информационных стендов для родителей. 

 



 
 

 

 

Второй день    проводился на площадках     Школы – интернат №6  в рамках 

форума «Раздвигая границы». Участниками форума  были  специалисты, 

заместители директоров образовательных организаций, специалисты ПМПК, 

руководители организаций молодежной политики и  дополнительного 

образования из разных муниципалитетов, родители. 

МАОУ для обучающихся с ОВЗ «СОШ – интернат №6»  планирует 

взаимодействовать с родителями  детей с ограниченными возможностями 

здоровья  через создание родительского клуба по разным направлениям 

работы. 

 



 
 

 

Третьей день форума прошел на площадке МАОУ «СОШ №4» . Участники 

были педагоги образовательных организаций города Ялуторовска, которые 

делились опытом работы с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагоги готовы повышать профессиональную 

компетентность родителей в вопросах  воспитания и развития детей.  

  

 
 



 
 

 
 

Заключительный день форума  проходил на базе МАОУ для обучающихся 

с ОВЗ «СОШ – интернат №6» г. Ялуторовск в форме круглого стола. 

Участниками выступали родители детей с расстройствами аутистического 

спектра, специалисты и педагоги образовательных учреждений города, 



руководитель бюро медико-социальной экспертизы,   специалисты  

территориальной ПМПК. 

За круглым столом рассматривались вопросы  об особенностях  развития и 

воспитания, использовании специальных методических пособий, материалов, 

методик  в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра.   

Всем участникам круглого стола был выдан методический материал по 

работе с детьми с РАС. 

 

Результатом  форума «Жизнь без преград» стало получение практического 

опыта педагогам по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  и их семьями. 


