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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении Областного Круглого стола на тему
«Специфика и особенности валеологического подхода к уроку
в условиях инклюзивного образования»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Круглого стола (далее – Круглый
стол) на базе МАУДО «Черняховская ДМШ» определяет правила
организации и проведения Круглого стола.
1.2.Участники
круглого
Калининградской области.

стола:

преподаватели

ДМШ

и

ДШИ

1.3. Круглый стол проводится 27 января 2018 года в 12.00, в концертном
зале МАУДО «Черняховская ДМШ».

2. Цели и задачи
 Пропаганда принципов организации учебно-воспитательного процесса
в условиях инклюзивного образования;

 повышение общепедагогической культуры участников учебновоспитательного процесса;
 поиск, определение и обсуждение возможностей для эффективного
педагогического взаимодействия на основе валеологического подхода к
уроку;
 использование здоровьесберегающих технологий для сохранения и
приумножения интеллектуального, духовного и физического
потенциала участников педагогического процесса;
 обмен опытом и расширение диапазона педагогических контактов
преподавателей школ области.
3. Учредители и организаторы
Учредителями и организаторами конкурса являются:
- ГБУ КО «Образовательно-методический Центр»;- Администрация
муниципального образования «Черняховский городской округ»;- МАУДО
«Черняховская ДМШ».
4. Порядок проведения
3.1. Для участия в Круглом столе необходимо до 27 декабря 2017 года
отправить заявку на электронный адрес doremi39@mail.ru
(приложение 1).
3.2. Регламент выступления участника Круглого стола – 8-10 минут,
(возможны: тезисное изложение материала, презентация).
3.3.Для обсуждения предлагаются вопросы, связанные с проблемами и
перспективами инклюзивного образования, индивидуальной работой с
детьми, испытывающими трудности в обучении, с организацией учебновоспитательного процесса для детей с ограниченными возможностями. Так
же могут быть представлены собственные разработки по активным методам
и приемам обучения в работе преподавателей ДМШ и ДШИ в условиях
инклюзивного образования.
3.4. Приветствуется активная позиция участников Круглого стола: обмен
мнениями, ценным опытом, поиск дополнительных возможностей для
обсуждения острых, сложных и актуальных вопросов, дискуссия и полемика.
3.5. План проведения Круглого стола:
 Объявление регламента выступлений;

 Работа Круглого стола;
 Анкетирование участников;
 Подведение итогов работы.
3.6. Всем участникам Круглого стола вручаются Благодарственные письма.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в работе Круглого стола
«Специфика и особенности валеологического подхода к уроку в условиях
инклюзивного образования»
1.
2.
3.
4.

ФИО участника.
Должность.
Тема выступления.
Необходимое техническое обеспечение.
АНКЕТА
участника Круглого стола
«Специфика и особенности валеологического подхода к уроку
в условиях инклюзивного образования»

«Черняховская ДМШ»

27 января 2018 года

1. ФИО: ________________________________________________________
2. Опыт работы в областных методических мероприятиях:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________
3. Общее впечатление о мероприятии:
___________________________________________________________
4. Необходимость сохранения формы мероприятия:
_____________________________________________________________
5. Актуальность рассматриваемой темы:
_______________________________________________________________________
___________________________________________________
6. Возможность реализации приобретённого опыта в практической деятельности,
сфера применения:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________
7. Личное отношение к проведённому мероприятию:____________________________

