
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Факультет коррекционной педагогики и психологии 

г.Шадринск, ул. Кондюрина, д. 28,  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Шадринский реабилитационный центр  

                                              для детей и подростков с ограниченными возможностями 

г. Шадринск, ул. Ломоносова , 14 

                             телефон: 3-70-82 

Е-mail:  RAEBCENTR@MAIL.RU 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-методического семинара  

«Медико-биологические и психологические основы нарушений в развитии» 
с выдачей сертификата об участии (4 часа) 

 

К участию в научно-методическом семинаре приглашаются специалисты учреждений социальной защиты 

населения, педагогические работники общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждений, аспиранты, 

магистранты, слушатели, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. 

 

Сроки проведения:   27октября 2017 г. 

Время проведения:   10.00 – 14.00 

Место проведения:   г.Шадринск, ул. Кондюрина, 28 (актовый зал) 

 

Оргкомитет методического семинара 

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

Казакова И.В.,  директор ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями  

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

участников семинара в сфере деятельности специалиста, работающего с детьми с ОВЗ. 

На научно-методическом семинаре будут освещены вопросы, касающиеся: 

- этиопатогенеза нарушений в деятельности ЦНС; 

- клинико-психологической характеристики детей с ОВЗ; 

- диагностики особенностей развития ребенка с ОВЗ; 

- формирование готовности педагогов к работе с детьми, имеющими ОВЗ; 

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

имеющими нарушения в развитии (мастер-класс).  

 

Для участия в научно-методическом семинаре необходимо:прислать заявку на участие в мероприятии  

Уважаемые коллеги, просим Вас присылать заявки до 25 октября 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 научно-методическом семинаре до 25.10.2017 по электронной почте  kafkpsp@mail.ru с 

пометкой «Научно-методический семинар» 

Форма заявки  

Ф.И.О.  

Место работы  

Адрес учреждения  

Ученая степень, звание   

Должность  

Домашний адрес (для пересылки 

сборника материалов) 

 

E-mail  

Телефон  

Форма участия (слушатель,  

mailto:RAEBCENTR@MAIL.RU
mailto:kafkpsp@mail.ru


выступление, публикация статьи) 

Тема доклада (только для 

выступающих) 

 

Наличие презентации 

(мультимедийное сопровождение) 

 

 

Для участия в работе научно-методического семинара необходимо перечислить оргвзнос в размере 150рубна 

расчетный счет ШГПУ. В платежное поручение просим внести запись «Оргвзнос за научно-методический семинар» 

 

Банковские реквизиты: 

Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 

20436Х52320) 

 Банковские реквизиты:  

Расчѐтный счѐт 40501810100002000002  

Наименование банка получателя: Отделение Курган  

БИК 043735001  

ОКТМО 37705000  

КБК 00000000000000000130  
 

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 (телефон: 8 (35253) 6-23-46., сот.т. 89226718840) или директору 

реабилитационного центра Казаковой Ирине Вениаминовне(т.  8 (352 53) 3-70-82) 

 

 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


