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25.11 открытый вебинар «Помощь семьям по адаптации и
интеграции детей с ОВЗ в общество»

Руководителям региональных и
муниципальных органов управления
образованием,
руководителям и педагогам
дошкольных образовательных
организаций, методистам

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на открытый вебинар, который проводится 25 ноября 2020 года в 10.00 часов
мск, на тему: «Помощь семьям по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество».
Вебинар проводится МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты, реализующим
инновационный проект «Центр консультационной помощи родителям детей дошкольного
возраста с особыми образовательными потребностями «Мы – рядом!» в рамках мероприятия
«Реализация организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном образовании путем
актуализации нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-аналитическое
сопровождение ее внедрения» ведомственной целевой программы «Развитие современных
механизмов и технологий дошкольного и общего образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования».
Цель - распространение инновационного опыта в вопросах повышения компетентности
родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста и педагогической
общественности в вопросах воспитания и образования детей с особыми образовательными
потребностями.
Программа вебинара:
1. «Особенности социализации детей с ОВЗ и инвалидностью» - Пархимович Наталья
Витальевна, старший воспитатель МБОУ «Начальная школа - детский сад № 1» г. Воркуты.
2. «Повышение педагогической компетенции родителей в вопросах адаптации и
интеграции детей с особыми образовательным потребностями» - Сонцова Альбина Ивановна,
педагог-психолог МБОУ "Начальная школа - детский сад № 1" г. Воркуты.
Слушатели вебинара узнают:
- об особенностях социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью;
- об условиях социализации детей с особыми образовательными потребностями;
- об основной психологической проблеме социализации детей с ОВЗ и инвалидностью;
- об организации психолого-педагогического сопровождения семьи, имеющего ребенка с
особыми образовательными потребностями.
Ссылка для подключения к вебинару:
https://etutorium.com/auth/register.html?token=e8fb834453e72ec63dbefe6a53e72ec63dba436b
Ссылка также опубликована на главной странице сайта klever-ok.ru
Ознакомиться с техническими требованиями к компьютеру и интернет-соединению
участника вебинара можно здесь: https://yadi.sk/i/MsularmkNblW7Q
Информационно-методическое сопровождение вебинаров
образования Консалтинговой группы «Инновационные решения»
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ВАЖНО: вебинарная комната рассчитана на 100 человек, поэтому если ко времени начала
вебинара вы не можете зайти в вебинарную комнату, значит, все места заняты. Вы обязательно
получите ссылку на запись вебинара на электронный адрес, с которого регистрировались на
вебинар, и электронный сертификат участника.
Сертификат генерируется автоматически по заполненным полям при регистрации,
исправления готовых сертификатов невозможны. Будьте внимательны при регистрации. Сертификат
вы сможете скачать в течение трех месяцев после вебинара, затем он будет удален.
Контактное лицо: +7-913-084-12-71 info@klever-ok.ru – Татьяна Александровна
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