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О проведении вебинара
ГБОУ ИРО Краснодарского края информирует о том, что 30 октября 2020
года в 11:00 состоится вебинар на тему: «Актуальные проблемы
профессиональной социализации молодого педагога, работающего с детьми с
ОВЗ».
На вебинар приглашаются педагоги, работающие с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях
Краснодарского края.
Для участия в день проведения с 10.30 до 11.00 необходимо перейти по
ссылке: http://veb.iro23.ru/b/vhz-wkw-065 во вкладке «Войти в качестве гостя»
заполнить поля: Ф.И.О., № образовательной организации, муниципалитет,
нажать «Войти в комнату». Требования к техническому обеспечению:
компьютер, подключённый к сети Интернет, звуковые колонки.
Ответственный за техническую поддержку - информационноаналитический центр ГБОУ ИРО (тел. 8(861)232-39-71). По завершении
вебинара необходимо в пункте проведения заполнить лист регистрации
участников (приложение 1), сканированную копию выслать по адресу
электронной почты: kpspiro@yandex.ru
Ректор

Смахтина А.В
(8929-837-53-23)

Т.А. Гайдук
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Приложение к письму
от 08.10.2020 г. № 01-20/3903

План семинара
«Актуальные проблемы профессиональной социализации молодого педагога,
работающего с детьми с ОВЗ»
Участники: молодые педагоги, работающие с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Краснодарского
края.
Форма проведения: вебинар.
Дата проведения: 30 октября 2020 года.
Время проведения: 11.00-13.15
11.00-11.05

Открытие семинара.
Крохмаль Елена Вячеславовна, проректор ГБОУ ИРО
Краснодарского края по организационно-методической работе

11.10-11.25

Проблема адаптации и профессиональной социализации
молодых педагогов, работающих с детьми с ОВЗ
Смахтина Анна Владимировна, старший преподаватель
кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии
ГБОУ ИРО Краснодарского края

11.30-11.45

Участие молодых педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, в
педагогических
конкурсах
как
средство
повышения
профессиональной компетентности
Власенко Валерия Сергеевна, доцент кафедры коррекционной
педагогики
и
специальной
психологии
ГБОУ
ИРО
Краснодарского края
Профессиональная социализация педагога-психолога в работе с
детьми с нарушением слуха
Николаенко Алена Дмитриевна, педагог-психолог ГКОУ
школа-интернат г. Краснодара
Проблема адаптации молодого педагога в профессиональной
деятельности: личный опыт
Берилова Екатерина Геннадьевна, учитель начальных классов
ГБОУ школа № 91 г. Краснодар

11.50-12.05

12.10-12.25
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12.30-12.45

12.50-13.05

13.10-13.15

Профессиональная социализация учителя-дефектолога в работе
с детьми с нарушениями слуха
Лысенко Инга Игоревна, учитель слухоречевой реабилитации
ГКОУ школа-интернат г. Краснодара
Профессиональное становление. Опыт работы с детьми РАС.
«РАС. Современные технологии обучения и коррекции»
Тегза Вера Александровна, специальный психолог ЦДИК КК
Подведение итогов вебинара.

