
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  
МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

 

П Р И К А З 
 

      25.01.2019 года                      

от _______________________             № 36 
     поселок  Медвенка 

О проведении мастер-класс  

«Проблемный ребенок» в рамках  

Консультационного центра  

 

Во исполнение плана мероприятий МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести 29 января 2019 года  в 10.30 часов на базе МКУ «Управление по 

вопросам образования Медвенского района» (конференц-зал) мастер-класс 

«Проблемный ребенок» в рамках Консультационного центра. 

2.Руководителям образовательных организаций обеспечить явку 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, дефектологов, социальных педагогов для 

обсуждения вопросов. 

3.Руководителю МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа  

им. Героя Советского Союза Г.М. Певнева»  (А.А. Теплов)  обеспечить  участие в 

мастер-классе Волковой М.Н., учителя начальных классов. 

4.Учителям-логопедам образовательных организаций Медвенского района 

быть готовым к обсуждению вопросов, изложенных в п.5 повестки дня 

мастер-класса «Проблемный ребенок» 

5. Утвердить прилагаемую программу мастер-класса.  

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

методического отдела МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского 

района Курской области» Е.О. Гринкевич. 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

от 25.01.2019 № 36 

 

 

 
ПОВЕСТКА  ДНЯ 

мастер-класса «Проблемный ребенок» в рамках Консультационного центра 

 

дата  проведения:  29 января 2019  года 

место  проведения:  МКУ «Управление по  

вопросам образования Медвенского района» 

начало  работы:  10.30  часов 

 

1.Вступительное слово  

-Н.Н.Пинаева, начальник МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» 

2.Организация работы по реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ 

-М.С.Миленина, методист МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» 

3.Методы и приемы работы с неуспевающими детьми (из опыта работы) 

-С.В.Подколзина, директор МОКУ «Любачанская СОШ» 

4.Законодательная база работы психолога с подростками (после 15 лет, в 

том числе обследование детей. Агрессивный ребенок. Причины агрессии и 

методы коррекции поведения. Возможно ли воспитание без наказаний. 

-М.Н.Волкова, учитель МКОУ «Медвенская СОШ» 

5.Обсуждение вопросов:  

-Постановка шипящих звуков у детей.  

-Постановка свистящих звуков у детей.  

-Постановка сонорных звуков [р] и [л] 

-логопеды образовательных организаций Медвенского района 

 


