Департамент образования администрации Города Томска
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования 
Дом детского творчества «Планета» г. Томска


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О ПРОВЕДЕНИИ МАСТЕР-КЛАССА 
«ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ И ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ»
в соответствии с планом мероприятий городской программы воспитания 
и дополнительного образования детей «Отражение» 
в рамках Муниципальной инновационной площадки

В рамках городской программы воспитания и дополнительного образования детей «Отражение» состоится мастер-класс для педагогов «Особенности работы с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами».
Образовательное событие пройдет 15 февраля 2020 года с 10:00 до 12:00 на базе Дома детского творчества «Планета» (ул. Трудовая, 18). Начало регистрации: с 09.30.
Цель: создание условий для профессионального самосовершенствования педагогов, при котором формируется опыт осуществления деятельности по адаптированной образовательной программе, эмоциональная устойчивость к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами.
В рамках встречи состоятся:
мастер-класс «Развитие творческих способностей детей с ОВЗ через игровую деятельность». Ведущий: Баева Анастасия Николаевна педагог дополнительного образования ДДТ «Планета» (реализует адаптивную дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу социально-педагогической направленности «Народный календарь» для детей младшего и среднего школьного возраста с ОВЗ и детей инвалидов);
	мастер-класс «Развитие проектной деятельности на уроках прикладного профильного труда в школах для детей с ОВЗ». Ведущие: Горенкова Ольга Вадимовна, учитель начальных классов и Шараева Надежда Васильевна, воспитатель (МБОУ ООШ № 39);
	представление опыта по теме «Развитие сенсорного восприятия обучающихся с ОВЗ в условиях проектной деятельности», Долгополова Анна Викторовна, педагог-психолог и Москвина Лилия Ревнатовна, педагог-психолог (МБОУ ООШ №39).
	представление опыта по теме «Реализация творческих проектов в школе для детей с ОВЗ», Смолина Оксана Викторовна, учитель начальных классов (МБОУ ООШ №39).
На мастер-класс приглашаются педагоги, осуществляющие деятельность по адаптивным образовательным программам, педагоги-психологи образовательных учреждений всех видов и типов города Томска.

Для участия в мастер-классе необходимо подать заявку (приложение № 1) на адрес электронной почты otr@ddtplaneta.ru до 10 февраля 2020 г.
Координатор: Зырянова Ольга Васильевна, методист МБОУ ДО ДДТ «Планета», 
Тел.:8-923-402-67-17, otr@ddtplaneta.ru 
Приложение 1
Заявка на участие в мастер-классе 

Образовательное учреждение
ФИО (полностью), 
должность

Телефон, e-mail 














Заявку направлять по адресу: otr@ddtplaneta.ru до 10 февраля 2020 г.


