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Калейдоскоп образовательных практик
«Разные потребности – безграничные возможности». Левобережный.
08.12.2017
Когда видишь бесконечно складывающиеся узоры калейдоскопа,
понимаешь, что мир безграничен, как безгранична человеческая фантазия.
Вот и образование похоже на этот самый калейдоскоп. Вроде бы и элементы
одни и те же: дети, педагоги, образовательные учреждения, а картинка
каждый день получается своя, особенная, неповторимая. Каждый ребенок
имеет неограниченные возможности и способен творить чудеса. Так пусть же
меняются картинки, и пусть будет больше ярких, красивых и радостных
событий, а меньше серых, невзрачных и грустных.
08 декабря 2017 года МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание», проводит
«Калейдоскоп образовательных практик «Разные потребности –
безграничные возможности»
С 10.00 до 12.00 мы ждем в гости детей с особыми образовательными
потребностями дошкольного возраста и их родителей.
С 14.00 до 16.00 будем рады детям школьного возраста и их
родителям.
Цель наших встреч – помочь родителям и детям увидеть свои
способности и таланты, попробовать себя в различных видах деятельности,
педагогам познакомиться с ресурсами образовательных практик для детей с
особыми образовательными потребностями.
Будут организованы следующие интерактивные площадки:
- творческие мастерские,
- музыкальная гостиная,
- театральная студия,
- игровая лаборатория,
- дискуссионный клуб для родителей;
- специалисты – учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагогипсихологи проведут индивидуальные консультации по волнующим
родителей и педагогов проблемам.
Педагогов дошкольных образовательных учреждений в 11.00,
педагогов школ в 14.00 приглашаем посетить методическую гостиную и
принять участие в психологическом тренинге «Понять и принять:
взаимодействуем с особым ребенком».
Партнеры и участники Калейдоскопа образовательных практик –
педагоги Красноярского краевого дворца пионеров, МАОУ ДО ДТ, МБОУ
ДО ДООЦ № 1, специалисты МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание».

Адрес проведения: ул. Новая Заря, д. 5.
Для участия в мероприятии необходимо направить заявки до 06.12.2017
на электронный адрес soznanie@g-service.ru (ФИО, образовательная
организация, для педагогов – должность).
С собой иметь паспорт (пропускной режим), сменную обувь.

