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Уважаемые коллеги!

Минусинский межрайонный ресурсный центр по работе с одаренными детьми 
приглашает принять участие педагогов общеобразовательных учреждений г. Минусинска 
и Минусинского района в семинаре-практикуме: «Эффективное педагогическое
взаимодействие с одаренными детьми в развивающей образовательной среде».

На семинаре будут обсуждаться проблемы выявления, обучения и развития 
одаренных детей, условия для построения и реализации обучающимися собственных 
индивидуальных образовательных программ.

Ведущая семинара - педагог-психолог межрайонного ресурсного центра по работе с 
одаренными детьми, магистр психолого-педагогического образования Залевская Анна 
Г еннадьевна.

Семинар состоится:
Дата: 26.02.2019 г.
Время: с 9.30 до 15.30 ч.
Место: КГБ ПОУ «Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина», ул. 

Крупской 100, ауд.204 (актовый зал).
Для участия в семинаре, необходимо заполнить заявку (по форме: см. Приложение 

1.) в 2-х экземплярах и выслать 1) на электронный адрес -  mrc.pk@yandex.ru. 2) 
ответственному методисту в вашем районе до 25.02.2019 года (включительно). Просьба 
оперативно донести информацию до образовательных учреждений, и обеспечить участие 
педагогов в семинаре-тренинге.

Директор колледжа

Руководитель МРЦ

Исп. Залевская А.Г. 
30.01.2019 г. 
тел. 89080100570

mailto:mrc.pk@yandex.ru


Приложение 1 
Оформляется на каждого участника

ЗАЯВКА
на участие в семинаре-практикуме для педагогов ОУ 26 февраля 2019 года 

«Эффективное педагогическое взаимодействие с одарёнными детьми в развивающей
образовательной среде».

Фамилия, имя, отчество участника

Контактный телефон, e-mail:

Место работы, должность:

Образование, квалификация

Стаж работы

Дата заполнения заявки: «____» 20 г.


