ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 4
Приглашаем учителей русского языка и литературы общеобразовательных
школ, преподавателей вузов и системы среднего профессионального
образования, институтов повышения квалификации работников образования
принять участие в Межрегиональном научно-практическом семинаре «Через
тернии – к звёздам!»: из опыта работы учителей русского языка и литературы
с детьми с нарушениями речи и задержкой психического развития на базе
ФГБОУ
ВО
«Алтайский
государственный
университет»
(далее
Межрегиональный семинар), реализуемом в рамках социально значимого
проекта “«Через тернии – к звёздам!»: методическая площадка для учителей
русского языка и литературы, работающих с детьми с нарушениями речи и
задержкой психического развития”.
Проект призван компенсировать недостаточность практического материала,
а также актуализировать именно те подходы и технологии, которые способны
обеспечить реализацию дифференцированного подхода к детям с нарушениями
речи и задержкой психического развития, обучающимся в общеобразовательных
организациях в неспециализированных классах. Реализация данного проекта
окажет существенную помощь в формировании готовности к переходу на
инклюзивную составляющую образования через накопленный банк методических
разработок..
В связи с выше изложенным основная цель Межрегионального семинара –
обмен опытом по освоению инновационных методик, технологий, моделей,
обеспечивающих выявление закономерностей и механизмов, условий и факторов
развития личности, формирования творческого потенциала детей с нарушениями
речи и задержкой психического развития через организацию учебной и
внеурочной деятельности.
Планируемые направления работы Межрегионального семинара:

1. Представление опыта реализации методик и технологий работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
2. Создание условий для самореализации учащегося с ОВЗ, применение
современных технологий в развитии филологической компетенции,
творческих речевых способностей.
3. Поиск путей приобщения к чтению, пониманию текста и повышения
мотивации к изучению русского языка и литературы в детскоюношеской среде с учётом специфики обучаемых.

Участие в очном Межрегиональном семинаре бесплатное. При реализации
проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской
Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного
Общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров».
Предварительная дата проведения Межрегионального семинара: 13-14
июля 2017 г.
Планируемая программа Межрегионального семинара
12 июля 2017 г.: Заезд иногородних участников конференции и их размещение
в гостинице. Регистрация. Экскурсия по городу.
13 июля 2017 г. – Заседания Межрегионального семинара:
10.00 – 11.00 Регистрация участников Межрегионального семинара
11.00-11.30 Торжественное открытие Межрегионального семинара
11.30-14.00 Пленарные доклады
14.00-15.00 Обед
15.00-17.00 Секционные заседания по направлениям работы Межрегионального
семинара
17.00-17.30 Кофе-пауза
17.30-19.00 Секционные заседания по направлениям работы Межрегионального
семинара
14 июля 2017 г. – КРУГЛЫЙ СТОЛ на базе Всероссийского мемориального
музея-заповедника В.М. Шукшина
1. Дорога (3-4 часа). Кофе-пауза.
2. Посещение музея-заповедника. Подъём на гору Пикет к памятнику В.М.
Шукшину.
3. Круглый стол по проблемам работы детьми с ОВЗ. Подведение итогов
семинара.
4. Обед.
5. Отъезд в Барнаул (дорога, 3-4 часа).
15 июля 2017 г. : Отъезд иногородних участников.
Заявки для участия в очном Межрегиональном семинаре на базе ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет» направлять руководителю проекта
“«Через тернии – к звёздам!»: методическая площадка для учителей русского
языка и литературы, работающих с детьми с нарушениями речи и задержкой
психического развития”. Крайник Ольге Михайловне по адресу krainik_o@mail.ru
Фамилия Имя Отчества (полностью)
Регион, наименование села
Полное наименование образовательной организации, должность
Тема выступления (если планируется) / Наименование направления /
Даты приезда / отъезда
Необходимость гостиницы
Контактная информация: e-mail, телефон
Подпись

