Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования
Муниципальное бюджетное учреждение
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ул. Мира, д.1, г.Дубна, Московская область, 141980, тел./факс: 4-02-50, E-mail: goruno.dubna@mail.ru

06.03.2014 № 44/7.1-15
На № ________от___________
О семинаре
для педагогов коррекционных
образовательных учреждений
Уважаемые коллеги!
24-25 марта 2014 года в коррекционной школе «Возможность» состоится II
межрегиональный семинар для педагогов коррекционных образовательных учреждений по
теме: «Возможность использования сетевой формы взаимодействия в работе с детьми
с ОВЗ, в том числе со сложной структурой дефекта, в учебно - воспитательном
процессе».

Дата и место проведения:
24.03.2014 г. по адресу: г. Дубна, ул. Октябрьская, д.17
25.03.2014 г. по адресу: г. Дубна, ул. Попова, д.9

Для участия в семинаре необходимо подать заявку до 12 марта 2014 года
(Приложение 1 к Положению о проведении межрегиональных семинаров для педагогов
коррекционных образовательных учреждений).
Приложение: Положение о семинаре – 1л.,1экз.;
Заявка – 1л., 1экз.;
Требования к оформлению текстовых документов и презентаций – 1л., 1экз.
Директор

Е.В. Рожкова

Разослано: в дело, в отдел развития образования, ОУ №5,«Возможность», д/с №13, «Бригантина».
О.С. Зайцева
(496)21600*5564

Приложение
к письму МУ ЦРО
от 06.03.2014 № 44/7.1-15
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального семинара
для педагогов коррекционных образовательных учреждений
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Семинар направлен на повышение качества образовательной работы коррекционных
учреждений, через вовлечение творческих педагогов в активную инновационную
деятельность по работе с детьми с ОВЗ, в том числе для детей со сложной структурой
дефекта.
1.2. Семинар организован Управлением народного образования Администрации города
Дубны Московской области, МУ «Центром развития образования города Дубны»
совместно
с
муниципальным
бюджетным
специальным
(коррекционным)
образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
«Возможность» г. Дубны Московской области».
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель - повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в обучении
и воспитании детей с ОВЗ, в том числе для детей со сложной структурой дефекта.
2.2. Задачи:
 Формирование у педагогов мотивации к профессиональному общению.
 Обмен передовым опытом между участниками семинара.
 Внедрение полученных знаний в практическую деятельность.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. В межрегиональном семинаре могут принимать участие педагоги коррекционных
образовательных учреждений и педагоги дополнительного образования детей Московской
области и других регионов Российской Федерации.
3.2. Участие в семинаре-практикуме - бесплатное.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА
4.1. Участники подают заявку в школу «Возможность» до 12 марта текущего года на
электронный адрес:
vozm@uni-dubna.ru или по телефону: 8(496) 219-80-00*5120
(приложение №1) или на адрес рассылки информации.
4.2. Участники готовят по выбору: выступление, доклад, презентацию, практическую
деятельность (мастер-класс). Выступление до 7 минут. Работа выступающего должна быть
оформлена согласно требованиям (приложение 2)
V. РАСХОДЫ
Оплата проезда осуществляется за счет личных средств участников или
командирующих их организаций.
VI. ИТОГИ
Все участники получают сертификаты. По итогам семинара выпускается сборник.
Информация размещается на сайте ГОРУНО.

Приложение 1
к положению о проведении
межрегиональных семинаров для педагогов
коррекционных образовательных учреждений

Заявка
на участие в межрегиональном семинаре
Просим принять заявку на участие в межрегиональном семинаре практикуме на базе
Муниципального бюджетного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа «Возможность» г. Дубны
Московской области»
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________
Должность_____________________________________________________________
Тема выступления (доклада, презентации, практической деятельности)________
__________________________________________________________________________
Очно (заочно)______________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________
Полное наименование образовательного учреждения
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Адрес ОУ, телефон, эл.почта _____________________________________________
______________________________________________________________________
Дата заполнения «___»__________________20___г.

Приложение 2
к положению о проведении
межрегиональных семинаров для педагогов
коррекционных образовательных учреждений
Требования к оформлению текстовых документов и презентаций.
1.Тектовый документ может быть выполнена в программах Microsoft Word, Open Office
org. Writer (но сохранить в формате doc.):
 Формат станицы А-4
 Параметры страницы: поля
- Верхнее - 2 см,
- Нижнее - 2 см,
- Левое - 2 см,
- Правое - 2 см,
 Требования к оформлению текста:
 Используется шрифт Times New Roman, размером –
- 12 п. для основного текста;
- 14 п. для заголовков,
- Межстрочный интервал – одинарный
- Между абзацем использовать – отступ.
Возможно использование курсива и жирного выделения текста для акцентирования
внимания на важной информации.
 Цвет шрифта – черный.
 Требования к расположению текста на 1 странице:
 название работы располагается в верхней части станицы;
 Ф.И.О. учителя, предмет, № ОУ располагается в верхнем правом углу
страницы;
 с левой стороны располагается фотография автора
 В текст могут быть включены цифровые фотографии, в формате JPG, таблицы,
схемы, рисунки, графики, «скриншоты» (не более 6).
 Приложения располагаются на отдельной странице.
 В конце публикации дается список используемых источников: литературы и
ресурсов Интернет.
 Презентация может быть выполнена в форматах Microsoft Power Point, Open Office
org. Impress (но сохранить в формате ppt.), SMART Notebook, Hitachi и др. и
обязательно указано Ф.И.О. автора
 Уделить внимание целесообразности применения анимации, смены слайдов.

