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на № ______________

(О вызове на курсы, семинары работников
учреждений образования)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ГАУДПО ЛО "Институт развития образования" информирует о
проведении III Регионального Фестиваля мастер-классов по практике
инклюзивного образования «Равные возможности - разные способности»
с 25 сентября по 29 ноября 2019 г. (Прил.1).
Цель - выявление лучших
инклюзивного образования.

технологий

и

практик

в

области

Задачи:
 презентация лучших практик работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности;
 повышение эффективности инклюзивного образования;
 развитие профессионального сообщества специалистов, работающих в
образовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы.
Для участия в Фестивале приглашаются: педагогические работники ОО,
реализующие адаптированные образовательные программы - дефектологи,
логопеды, учителя начальных классов, учителя - предметники; сотрудники
учреждений дополнительного образования - все, для кого актуальны
проблемы обучения и воспитания детей с ОВЗ.
В день проведения мастер-классов участники смогут ознакомиться с
программой мероприятия. Участие в фестивале бесплатное.

Информация для ведущего мастер-класса
Уважаемые коллеги, Фестиваль – это реализация творческого
потенциала, возможность проявить себя, свои таланты, это сильный стимул к
более глубокому изучению предмета, возможность поделиться опытом и
представить свои находки.
Вы можете заявить мастер-класс, в рамках которого Вами будет
представлен опыт Вашей работы путем прямого комментирования или
демонстрации наиболее эффективных коррекционно-развивающих методов,
приемов, форм Вашей профессиональной деятельности, в виде презентаций,
аудио- и видеоматериалов и т.д.
Участники Фестиваля представляют свои индивидуальные разработки в
формате мастер-классов. Ваше выступление может длиться 20-40 минут.
Для участия в качестве ведущего Вам необходимо предварительно (за
неделю до начала проведения мастер-класса) сделать заявку по форме
(Прил.2). Координатор мероприятия - Вишнякова Екатерина Анатольевна,
кафедра специальной педагогики и социальной работы ГАУДПО ЛО ИРО, т.
8(4742) 32-94-72 или E- mail: liro2010@yandex.ru ).
Ведущие мастер-классов получат именные сертификаты участника III
Регионального Фестиваля мастер-классов по практике инклюзивного
образования «Равные возможности- разные способности».
Лучшие материалы Фестиваля будут оформлены в виде электронного
сборника и будут доступны для всех пользователей сайта ГАУДПО ЛО ИРО.
По результатам проведения мероприятия будет опубликована статья в
региональном журнале «Рост».

Ректор

Вишнякова Е.А.
32-94-72

Л. А. Черных

Приложение 1
Календарь III Фестиваля мастер-классов
по практике инклюзивного образования
Место проведения: ГАУДПО ЛО ИРО, 2 корпус, ул. Космонавтов, д.80 а.
ауд. 103
Начало мероприятий: 10.00 ч.
Дата
27 сентября
2019г.
4 октября
2019г.
11 октября
2019г.
18 октября
2019г.
25 октября
2019г.
7 ноября
2019г.
8 ноября
2019г.
15 ноября
2019г.
22 ноября
2019г.
29 ноября
2019г.

Мастер- классы по направлениям
Обучающиеся с нарушениями зрения (слепые и
слабовидящие) дошкольного и школьного возраста.
Обучающиеся с нарушениями интеллектуального развития
(умственной отсталостью) школьного возраста
Дошкольники с нарушениями интеллектуального развития
(умственной отсталостью)
Обучающиеся с задержкой психического развития школьного
возраста
Дошкольники с задержкой психического развития
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи школьного
возраста
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи
Обучающиеся с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие
и позднооглохшие) дошкольного и школьного возраста
Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра
(РАС)
Обучающиеся с нарушениями опорно- двигательного
аппарата (НОДА)

Приложение 2
[Название мастер- класса]
пояснение, если необходимо
Автор: ФИО автора(ов), место работы, должность, квалификация.
1. Методы, используемые при проведении мастер-класса:__________
2. Целевая группа:____________________.
3. Задачи, решаемые на мастер-классе:________________.
4. Количество участников мастер-класса:____________.
5. Длительность мастер-класса (20 или 40 минут):______________.
6. Описание предметно-пространственных условий проведения мастеркласса (учебная аудитория, аудитория со свободным от парт
пространством, аудио- и видеотехника, проектор, ноутбук и
т.д.):_______________________________________________________

