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Руководителям управления  
образования муниципальных районов   
(городских округов) Пермского края 

О проведении краевого стажировочного семинара 08.10.2019г. 
для педагогов Пермского края, работающих с детьми с ТНР  

 
Уважаемые руководители! 

 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет проводит 08      

октября 2019 года с 10.00 до 16.00 краевой стажировочный семинар по теме:            
“Внеурочная деятельность в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи -           
площадка для Soft-skills” (в объеме 8 ак.часов) в рамках деятельности по           
научно-методическому сопровождению апробации введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО в           
Пермском крае.  

Категория слушателей: учителя и воспитатели начальных классов, узкие         
специалисты образовательных организаций разных типов Пермского края, осуществляющих        
реализацию адаптированных образовательных программ, работающих с обучающимися с        
тяжелыми нарушениями речи ( далее - ТНР). 

Место проведения: МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными          
возможностями здоровья» г.Перми, расположенная по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса д. 40            
(микрорайон Гайва). 

Цель семинара: повышение профессиональной компетентности педагогов,      
работающих с детьми с ТНР в условиях школы. 

В рамках семинара будут рассмотрены и обсуждены программы внеурочной         
деятельности для детей с ТНР школьного возраста, представлены мастер-классы по          
Soft-skills, презентован опыт работы образовательной организации по разработке программ         
внеурочной деятельности для обучающихся с ТНР. Результатом семинара станет         
рефлексивный компонент работы с детьми с ТНР в рамках внеурочной деятельности.  

Программа семинара будет направлена дополнительно всем зарегистрировавшимся       
слушателям по адресам электронной почты.  

Просим Вас довести данную информацию до сведения подведомственных        
образовательных организаций, осуществляющих реализацию адаптированных     
образовательных программ, работающих с обучающимися с ТНР и рекомендовать принять          
участие в стажировочном семинаре. Квота от образовательной организации - не более 2 чел.  

Организатор семинара - специалист отдела дополнительного профессионального       
образования ПГГПУ Спицина Зинаида Николаевна, телефон 8-952-64-85-155, e-mail:        
mitinazinaida@gmail.com.  

Для участия в семинаре обязательна электронная регистрация слушателей по ссылке          
https://forms.gle/GaVhRHBWodAaMPNK6 в срок до 12.00 07 октября 2019 года.  

 
Проректор  
по непрерывному образованию                                                                         Н.А. Красноборова  

http://www.pspu.ru/
mailto:mitinazinaida@gmail.com
https://forms.gle/GaVhRHBWodAaMPNK6

