
Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  
Республики Калмыкия «Калмыцкий республиканский  институт повышения 

квалификации работников образования» 

(БУ ДПО РК «КРИПКРО») 

ПРИКАЗ  

от «29» _03___2021 г.                                                    № _74__                                            

Элиста 

 
О проведении научно-методического семинара 
«Организация психолого-педагогической  
помощи  учащимся, испытывающим трудности в обучении» 
 
 

 В соответствии с планом мероприятий адресной методической поддержки 
педагогическим работникам по устранению профессиональных дефицитов по 
результатам оценочных процедур 2021 г., утвержденным приказом БУ ДПО РК 
«КРИПКРО»  от 22.12.2020 г. №118 

п р и к а з ы в а ю 
 

 1.  Подготовить и провести научно-методический семинар «Организация 
психолого-педагогической помощи  учащимся, испытывающим трудности в 
обучении» для школ, показывающих низкие образовательные результаты  (О.А. 
Краснокутская, О.Б.Сангаджиева) 

 Утвердить: 
 дату проведения – 15 апреля 2021 года; 
 базу проведения -  БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
  программу семинара (Приложение 1) 
2. Инженеру-программисту Д.Г. Хахленову обеспечить техническое 

сопровождение работы семинара 
3. Учебно-методическому и информационно-издательскому отделу 

подготовить и направить на электронные адреса именные сертификаты 
участникам семинара в срок до 29.04.2021 г. (Приложение 2) 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Ректор                                                                                 Л.Д. Мунчинова 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»  
от  «29_» _03___ 2021г. № _74____ 
 
УТВЕРЖДЕНА:  
приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  
от «_29» _03    2021 г. № _74_____ 

 
 

Программа  научно-методического семинара 
 «Организация психолого-педагогической помощи  учащимся, 

испытывающим трудности в обучении» 
 

№ Тема выступления Докладчик 
1 Приветственное слово участникам семинара Мунчинова Лилия 

Демьяновна, ректор БУ 
ДПО РК «КРИПКРО» 

2 Психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся с трудностями в обучении (из 
опыта работы)  
 

 Матвеева Кермен 
Васильевна, педагог-
психолог МБОУ «СОШ 
№4» г. Элиста 

3 Диагностика школьной неуспеваемости  (из 
опыта работы) 
 

Крапивная Ольга 
Михайловна, педагог-
психолог МКОУ 
«Лаганская СОШ №1 им. 
Люлякина И.М.» 

4 Формирование мотивации учебной 
деятельности  учащихся 

Сангаджиева Ольга 
Бембеевна, старший 
преподаватель кафедры 
педагогики, психологии и 
инклюзивного 
образования 

5 Коррекционная работа с учащимися, 
испытывающими трудности в обучении  
 

Батырева Айса  
Александровна, педагог-
психолог МБОУ «СОШ 
№ 23» г.Элиста 

6 Психолого-педагогическое просвещение 
родителей учащихся с трудностями в 
обучении 
 

 Глиняная Елена 
Сергеевна, педагог-
психолог МБОУ 
«Калмыцкая 
этнокультурная гимназия  
им. Зая- Пандита» 
г.Элиста        

7  Заключительное слово Подведение итогов 
семинара 
    
 

Краснокутская О.А, 
проректор по НМР 

 


