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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «НОВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА № 2, РЕАЛИЗЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

 

(ГБОУ СО «Новоуральская школа № 2») 

 

 

Информационное письмо  

о проведении областного научно-практического дистанционного семинара 

«Преемственность дошкольного и начального общего образования.  Реализация ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. Доступное и качественное образование обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью» 

 

ГБОУ СО «Новоуральская школа № 2» проводит в апреле-мае 2021 областной 

дистанционный научно-практический семинар «Преемственность дошкольного и начального 

общего образования. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступное и качественное образование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью». 

Цель семинара:  профессиональное обсуждение актуальных вопросов образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью на основе представления практик образовательной 

деятельности образовательного учреждения по вопросам адаптации обучающихся с ОВЗ на 

этапе перехода из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу. 

К участию в семинаре приглашаются работники дошкольных и общеобразовательных 

организаций, центров психолого-педагогического и  медико-социального сопровождения, 

представители общественных организаций, родители (законные представители) детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для обсуждения представлены следующие вопросы:  

- опыт коррекционно-развивающей работы с детьми с  ОВЗ (ЗПР, ТНР);  

- использование образовательных технологий, обеспечивающих качество образования 

обучающихся с ОВЗ;  

- организация психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

в период адаптации к школе.  

На семинаре будут представлены  видеоматериалы: уроки, коррекционно-

развивающие занятия, мероприятия внеурочной деятельности. 

Обсуждение планируется в форме комментариев, отзывов, предложений, 

рекомендаций.  

Актуальная информация о Семинаре размещена на https://nsk-2.ru. 

Доступ к материалам Семинара будет осуществляться через ссылку, которая будет 

предоставлена на эл. адрес участника после регистрации. 

Для участия в семинаре необходимо заполнить регистрационную форму в 

электронном формате (Заявка) и направить по электронной почте                                               

Е-mail: School59n@gmail.com. 

Контактная информация для связи с координаторами семинара: (34370) 9-98-26, 

(34370) 9-57-32, факс: (34370) 9-36-34; e-mail: School59n@gmail.com. 

Просим довести информацию о Семинаре до всех заинтересованных лиц. Участники 

Семинара получат электронные сертификаты на адрес электронной почты. 

 

 

Директор ГБОУ СО «Новоуральская школа № 2»        С.И. Котова 

 

https://nsk-2.ru/
mailto:School59n@gmail.com


 

ЗАЯВКА 

на участие в областном научно-практическом дистанционном семинаре 

 
Ф.И.О. участника Наименование 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

Контактная информация:  

эл. почта, телефон 

    

 

 


