Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс»
при методической поддержке
Научно-исследовательского института психологии
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском научно-методическом
семинаре «Психолого-педагогическая диагностика развития детей с ОВЗ» 17 мая
2022г. в 14-00 (по московскому времени)
По окончании семинара слушатели получают сертификат участника.
Ведущие семинара: кандидат психологических наук Гостар А.А.. доцент кафедры
комплексной коррекции нарушений детского развития Педагогического института
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»
Заявка на участие в семинаре принимается с 28.04.2022г. по 15.05.2022г.
(включительно) на сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице семинара
«Психолого-педагогическая диагностика развития детей с ОВЗ»
Для участия в семинаре необходимо:
• Оплатить оргвзнос в размере 600 руб. с 1 участника (см. Способ оплаты).
(Внимание: при участии 10 участников от 1 учреждения стоимость
участия составляет 450 руб с 1 участника. При этом оплата за всех
участников должна быть в одной квитанции.
• На сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице семинара «Психологопедагогическая диагностика развития детей с ОВЗ» заполнить форму
регистрации, прикрепить к ней квитанцию об оплате (в формате jpg,
jpeg). После заполнения формы регистрации и прикрепления квитанции ваши
данные автоматически появляются на сайте (ВНИМАНИЕ: если вас
несколько человек, то каждого участника надо регистрировать отдельно,
каждый раз прикреплять одну и ту же квитанцию (если оплачивали одной
квитанцией).
• В день семинара все участники получают по электронной почте, указанной в
регистрационной форме, ссылку на вход и участие в семинаре. Ссылка на
семинар действует однократно. Участники из 1 учреждения могут пройти по
одной ссылке и слушать информацию вместе.
• В дни семинаров за 30 минут до начала (17.05.2022г. в 13-30 по московскому
времени) все участники могут пройти по присланной ссылке и принять
участие в семинаре. В ходе семинара участники могут задавать вопросы и
высказывать свое мнения по услышанному в чате.
• Участники самостоятельно обеспечивают выход со своего персонального
компьютера в интернет, рекомендуемая входящая скорость интернет-

соединения 2 Mb/сек или выше.
Рассылка сертификатов будет произведена с 25.05.2022г. по 31.05.2022г. в
электронном виде.
Контактная информация:
По вопросам участия в семинаре можно обращаться на e-mail:
kaleidoskop-konkurs@mail.ru

•
•
•
•

Содержание данного семинара раскрывает вопросы:
направления психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ и
особенности их реализации в ДОО,
психолого-педагогическое изучение детей дошкольного возраста (организация
диагностического обследования),
особенности диагностики детей с ОВЗ в условиях ДОО (методы и методики,
диагностические маркеры),
оформление результатов диагностики педагогами и специалистами ДОО.

На семинар приглашаются: педагогические работники образовательных
организаций, воспитатели, старшие воспитатели, заместители по ВМР, учителялогопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители,
инструкторы по физической культуре, работающие с детьми ОВЗ.

