
 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Факультет коррекционной педагогики и психологии 

г.Шадринск, ул. Кондюрина, д. 28,  

телефон: 6-23-46 

Е-mail: psy-sha@mail.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Приглашаем Вас принять участие в работе методического семинара в форме круглого стола  

«Проблемы и перспективы коррекционной педагогики и психологии» 
с выдачей сертификата об участии (4 часа) 

 

К участию в методическом семинаре приглашаются специалисты общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) учреждений, аспиранты, магистранты, слушатели, а также все лица, проявляющие интерес к 

рассматриваемым проблемам. 

 

Сроки проведения:   30ноября 2017 г. 

Время проведения:   13.00 – 17.00 

Место проведения: г.Шадринск, ул. Кондюрина, 28 (ауд. 314) 

Оргкомитет методического семинара 
Назаревич О.С., кандидат психологических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии, 

Тютюева И.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии. 

Цель методического семинара - представление результатов научных исследований, обмен опытом участников 

семинара в сфере деятельности специалиста  системы образования, реализующего инклюзивную практику. 

На методическом семинаре будут освещены вопросы, касающиеся: 

- создания условий для образования и воспитания детей с ОВЗ в системе специального и инклюзивного 

образования; 

- организации процессов образования и воспитания детей с ОВЗ в системе специального и инклюзивного 

образования; 

- организации психолого-педагогической помощи в системе образования детей с ОВЗ; 

- применения традиционных и инновационных технологий коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения в развитии; 

- особенностей процесса сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи в условиях специального и инклюзивного 

образования.  

Для участия в методическом семинаре необходимо:прислать заявку на участие в мероприятии (форма №1) 

Уважаемые коллеги, просим Вас присылать заявки до 28 ноября 2017 г. 

Требования к выступлениям: 
1. Соответствие проблематике обсуждаемого вопроса. 

2. Представление мультимедийной презентации (если предполагается). 

3. Время выступления до 10 минут. 

 

Заявку на участие в методическом семинаре до 28.11.2017 по электронной почте  kafkpsp@mail.ru с пометкой 

Методический семинар 
Форма заявки №1 

Ф.И.О.  

Место работы  

Адрес учреждения  

Ученая степень, звание   

Должность  

Домашний адрес (для пересылки 

сборника материалов) 

 

E-mail  

Телефон  

Форма участия (слушатель, 

выступление, публикация статьи) 

 

Тема доклада (только для 

выступающих) 

 

Наличие презентации 

(мультимедийное сопровождение) 

 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28, ШГПИ, факультет коррекционной педагогики и 

психологии кНазаревич Оксане Сергеевне (т. 89226718840). Контактный телефон: 8 (35253) 6-23-46. 

 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 

mailto:kafkpsp@mail.ru

