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 Научно-исследовательского института психологии 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас 29 июля 2020г. в 14-00 (по московскому времени) принять 

участие во Всероссийском научно-методическом семинаре «Технология 

формирующего обучения в работе с детьми с ОВЗ дошкольного и 

младшего школьного возраста». 

По окончанию семинара слушатели получают сертификат участника 

Всероссийского научно - методического семинара. 

 

Ведущая 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» 

 
Заявка на участие в семинаре принимается с 10.06.2020 г. по 25.07.2020г. 
(включительно) на сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице семинара 
«Технология формирующего обучения в работе с детьми с ОВЗ 

дошкольного и младшего школьного возраста». 
 

Для участия в семинаре необходимо: 

  Оплатить оргвзнос в размере 550 руб. с 1 участника (см. Способ 

оплаты). (Внимание: при участии 10 участников от 1 учреждения 

стоимость участия составляет 400 руб с 1 участника. При этом оплата за 

всех участников должна быть в одной квитанции). 

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

формирующего обучения в работе с детьми с ОВЗ дошкольного и 

младшего школьного возраста» заполнить форму регистрации и 

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

заполнения формы регистрации и прикрепления заявки и квитанции ваши 

данные автоматически появляются на сайте. 

 За день до семинара все участники получают по электронной почте, 

указанной в регистрационной форме, ссылку на вход и участие в 

семинаре. Ссылка на семинар действует однократно.  

 В день семинара за 30 минут до начала семинара (29.07.2020г. 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 

http://kaleidoskop-konkurs.com/
http://kaleidoskop.com/


скорость интернет-соединения 2 Mb/сек или выше. 

Рассылка сертификатов будет произведена с 15.08.2020г. по 30.08.2020г. 

в электронном виде. 

 

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

kaleidoskop-konkurs@mail.ru 

 

 Содержание семинара: 

В работе педагогических работников (воспитатели, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, учителя начальных классов) достаточно часто встречается 

определенная категория детей, которая характеризуется стойкими трудностями 

освоения образовательной программы. Для этих детей характерны: 

неспособность концентрировать внимание на предметах и действиях, трудности 

удержания программы деятельности (умение следовать по инструкции), 

трудности становления навыков чтения, письма и счета, низкая 

работоспособность и продуктивность деятельности. В основе перечисленных 

трудностей – психофизиологическая незрелость психических функций, как 

следствие, трудности формирования высших психических функций, 

дисгармония развития и прочее. Научиться выявлять причины 

психофизиологической незрелости, разрабатывать индивидуальные программы 

развивающей работы с данной категорией детей поможет вам семинар 

«Технология формирующего обучения в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста». 

В программе семинара вам будет предложена авторская технология 

формирующего обучения, в основе которой реализованы запатентованные 

способы определения функциональной незрелости отделов головного мозга у 

детей и способы их оптимизации (Патент на изобретение в РФ №2225162 от  

10.03.2004. Патент на изобретение в РФ № 2286181 от  10.05.2006). 

В содержании семинара будут предложены для рассмотрения следующие 

вопросы: 

- экспресс – методы диагностики функциональной незрелости у детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста как основа выявления 

трудностей освоения образовательной программы; 

- способы, методы и приемы, алгоритм действий педагога, которые 

позволят обеспечить функциональную зрелость ребенка и создать условия для 

эффективного освоения образовательных программ. 

  

 
На семинар приглашаются: педагогические работники ДОО, воспитатели, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  старшие воспитатели, заместители 

руководителя ДОО, заведующие ДОО. 
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