
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Во исполнение Комплекса мер по развитию кадрового ресурса отрасли 

«Образование» Хабаровского края на 2016-2020 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Хабаровского края от 19.12.2015 № 972-рп «О 

кадровом обеспечении системы образования Хабаровского края» КГБОУ 

ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» совместно с 

КГКОУ, реализующим адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа № 1», приглашают на краевой семинар-практикум 

«Формирование готовности педагога к деятельности в условиях 

инклюзивного образования» для молодых специалистов, стаж работы 

которых не превышает 3-х лет (не старше 30 лет). 

Краевой семинар-практикум пройдет 12 ноября 2020 года в онлайн 

режиме на цифровой платформе видеоконференций Zoom с 12-00 до 16-00. 

В программе семинара-практикума:  

- серия открытых уроков с обучающимися, имеющими тяжелые 

множественные нарушения в развитии; легкую умственную отсталость); 

- серия коррекционных занятий по логопедическому, 

дефектологическому сопровождению, снятию психоэмоционального 

напряжения;  

- занятие по внеурочной деятельности (общекультурное направление) с 

обучающимися, имеющими тяжелые множественные нарушения в развитии; 

- консультации специалистов и методистов; 

- круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение в условиях 

инклюзивного образования», «Организация образования обучающихся по 

индивидуальной образовательной программе, индивидуальному 

образовательному плану»;  
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- презентация деятельности Региональной общественной организации 

«Ассоциация молодых педагогов Хабаровского края». 

Заявки на участие в семинаре направлять в срок до 09 ноября 2020 года 

на электронную почту – hachkoip@ippk.ru   

Ссылка на видео уроки и занятия, рабочая тетрадь-участника семинара, 

методические и информационные материалы будут размещены на сайте 

«Содружество молодых педагогов Хабаровского края» 

http://vsevteme.ru/network/2144/items?category=5532  

С 26 октября до 11 ноября 2020 года участнику семинара необходимо 

просмотреть видео уроки (занятия), скачать и распечатать рабочую тетрадь, 

необходимую для практической работы во время семинара.   

Контактная информация: 8 (4212) 56 01 16, электронная почта – 

hachkoip@ippk.ru – Хачко Ирина Петровна, старший методист отдела 

методического сопровождения ММС, сообществ, ассоциаций центра 

системных инноваций КГБОУ ДПО ХК ИРО. 

Просим довести информацию о семинаре до всех заинтересованных 

лиц. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. ректора                                                                                         Н.И. Щелкун 
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