
 

 

О проведении краевого семинара 

 

Кафедра психологии, педагогики и дополнительного образования в 

соответствии с планом мероприятий государственного задания раздела «Научно-

методическое обеспечение» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год проводит 

краевой практический обучающий семинар «Сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в художественной направленности 

дополнительного образования» для педагогов дополнительного образования 

художественной направленности, методистов организаций дополнительного образования.  

К участию в семинаре приглашаются по 2 представителя от муниципального 

образования.  

Лучший практико-ориентированный опыт по теме семинара рекомендуем в 

качестве выступлений. Материалы выступления должны быть согласованы со 

специалистами управления образования муниципалитета или специалистами 

муниципальной территориальной методической службы, курирующими данное 

направление.  

Заявка выступающего должна быть c обязательным указанием: ФИО, 

должности, места работы с полным наименованием образовательной организации в 

соответствии с Уставом, личного адреса электронной почты и контактного телефона 

(приложение).  

Тексты выступлений до 10 минут и презентацию необходимо прислать на 

почту do.kafedra@bk.ru до 06.03.2020 года. 

Семинар состоится 19.03.2020 г. на базе МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» по 

адресу: г. Краснодар, ул. Тюляева, 6/2. 

Регистрация участников в 10.30 часов. Начало в 11.00 

По вопросам содержания и организации мероприятия обращаться по 

телефону: 8(861)2603329, 8(964)9342061 Марина Геннадьевна, старший 

преподаватель.  

 

Ректор                                              И.А. Никитина                                                         
 

 

Долгополова Марина Геннадьевна 

8(861)260-33-29  
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Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  
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Приложение 

к информационному письму 

о проведении краевого семинара 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ректору 

 ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

Никитиной И.А. 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом практическом обучающем семинаре  

«Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в 

художественной направленности дополнительного образования» 

Дата семинара 19 марта 2020 года 

Полные ФИО участника,  

должность: 

 

 

 

Тема выступления:   

Полное наименование организации:  

Сокращённое наименование организации:  

Ведомственная принадлежность:  

Адрес организации:  

Адрес сайта организации в сети интернет:  

Должность и ФИО (полностью) руководителя 

организации: 

 

Телефон (рабочий и личный):  

E-mail:  

 

Руководитель образовательной 

организации 

  

                                                     

печать организации 

 

 

 (подпись)                                       (расшифровать) 
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