
Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций  «Микс» 

при методической поддержке 

Научно-исследовательского института психологии 

Приглашаем Вас принять участие в  

РЕГИОНАЛЬНОМ (ПРИ УЧАСТИИ ПЕДАГОГОВ ДРУГИХ РЕГИОНОВ РФ 

СТАТУС МЕНЯЕТСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ 

СЕМИНАРЕ 

«Организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ (ТНР) в рамках части АОП 
ДО, формируемой участниками образовательных отношений: условия, идеи, 

возможности» 

(ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА) 

Формат открытой площадки по обмену опытом предполагает использование 

многообразия форм обмена опытом: ярмарка инновационных продуктов, выступления, 

доклады и т.д. 

 

Семинар будет проходить в дистанционном режиме на вебинарной платформе. 

 

Дата проведения семинара 10 декабря 2020 г. в 14-00 по московскому времени.  

 

Ведущие семинара: кандидат психологических наук Пуляевская О.В., доцент кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет», доцент кафедры педагогики и психологии дошкольного образования 

Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»; 

Калиниченко С.А., городской методический совет учителей-логопедов, учителей-

дефектологов г. Иркутска 

 

По окончанию семинара слушатели получают сертификат участника 

Регионального научно-практического семинара. 

 

Заявка на участие в семинаре принимается с 05.11.2020 г. по 05.12.2020 г. 

(включительно) на сайте http://kaleidoskop-konkurs.com  на странице семинара 

«Открытая площадка 10.12.2020». 

 

Для участия в семинаре необходимо: 

 На сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице семинара «Открытая 

площадка передового педагогического опыта» заполнить форму регистрации, 

прикрепить к ней квитанцию об оплате (в формате jpg,  jpeg). После заполнения 

формы регистрации и прикрепления квитанции ваши данные автоматически 

появляются на сайте. (ВНИМАНИЕ: если вас несколько человек, то каждого 

участника надо регистрировать отдельно, каждый раз прикреплять одну и ту же 

квитанцию (если оплачивали одной квитанцией). 

  Оплатить оргвзнос в размере 500 руб. (см. Квитанция). (Внимание: при участии 

10 участников от 1 учреждения стоимость участия составляет 450 руб с 1 

участника. При этом оплата за всех участников должна быть в одной 

квитанции. 

 

 

 В день семинара все участники получают по электронной почте, указанной в 

регистрационной форме, ссылку на вход и участие в семинаре. Ссылка на 

семинар действует однократно. Участники из 1 учреждения могут пройти по 

http://kaleidoskop.com/
http://kaleidoskop.com/


одной ссылке и слушать информацию вместе.  

 В дни семинаров за 30 минут до начала (10.12.2020г. в 13-30 по московскому 

времени) все участники могут пройти по присланной ссылке и принять участие 

в семинаре. В ходе семинара участники могут задавать вопросы и высказывать 

свое мнения по услышанному в чате. 

 Участники самостоятельно обеспечивают выход со своего персонального 

компьютера в интернет, рекомендуемая входящая скорость интернет-

соединения 2 Mb/сек или выше. 

Рассылка сертификатов будет произведена с 20.12.2020г. по 03.01.2021г. в 

электронном виде. 

 

Контактная информация: 
По вопросам участия в семинаре можно обращаться на e-mail:  

kaleidoskop-konkurs@mail.ru 

 

 Содержание данного семинара раскрывает вопросы: 

 

В ходе открытой площадки будет представлен опыт работы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Иркутска по организации образовательной 

деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями речи в рамках части адаптированной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Вопросы семинара: 

1. Проблемы организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи в рамках части адаптированной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.Возможности создания специальных условий для детей, имеющих тяжелые нарушения 

речи. 

3.Проектирование образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи. 

 

В рамках открытой площадки слушатели получат: 

 практический опыт совместного проектирования коррекционных занятий, в том 

числе с помощью образовательной технологии «Ситуация», по освоению 

регионального содержания адаптированной образовательной программы, 

 практический опыт заполнения технологических карт коррекционного занятия, 

 практический опыт анализа проведенных педагогических мероприятий. 

 

 

Контактная информация: 

По вопросам участия в открытой площадке «Организации образовательной 
деятельности с детьми с ОВЗ (ТНР) в рамках части АОП ДО, формируемой участниками 
образовательных отношений: условия, идеи, возможности»  (открытая площадка 
педагогических инициатив, передового педагогического опыта) можно обращаться на 

e-mail:  kaleidoskop-konkurs@mail.ru 
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