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нaпpaв ЛeшИpт МеToДичrских

МaTеpиutJIoB

с

B paмкaх

pеЕtJlизaции МеpoпpvтятиЙ пo opгaнизaЦI4И oбpaзoвaния oбyvarощихcЯ

oгpaниченньIМи BoЗМoхtнoсTяМи зДopoBЬя Пpи пеpехoДr oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
opгaниЗaций нa ДистaнциoннЬIй фopмaт oбyrения нaпpaBЛяеМ o.rеpеднoй пaкеT

МетoДическиx MaTеpиaЛoB ДЛя исIIoJIьзoBaHI4Я B paбoтe.
Пo оcьrлкe: hфs:фadi.sk/d/58Jtuc CboznTA?w:l paзмещенЬI
скaчивaниЯ МеToДическиr МaтepиutJIЬI

и

ДocryпнЬI ДлЯ

:

- B paзДrле <PAC>:

МeтoдиЧеские pекoМrнД aЦИИ ДЛЯ специalrистoB <<Псиxoлoгo-пrДaГoгичrскaя
пoДДrp)ккa coЦИaJ|ИЗaЦИI4 pебенкa с ayтизMoM B ycЛoвИЯX ДИcTatlциoннoГo oбy.rения:
oбщение B BирTy€IJIЬнЬIх сooбщeстBax)).
2' МетoДические pекoМенДaЦИI4 ДЛЯ сПециaJIисToB <opгaнизaЦИЯ vt BеДение
гpyПп пoДpoсткoB и BзpoсЛЬIх лroдей с PAC: oПЬIт ДистaнЦиoннoй paбoтьr>.
tr

.

3. Метoдиuеские pекoменДaЦИИ ДЛЯ специaлисToB <<ПедaгoгическaЯ pa6oтa
c ДетЬМи с PAC B yсЛoBиях Дистaнциoннoгo oбyvения: ocBorние ГpaМoTЬI ПуTrМ

сoзДaниЯ <<Личнoгo бyквapя>>.
- B p€lзДеЛe <Paнняя пoMoщЬ):

1. PекoмеHДaЦИИ Для poдителей <Paзвитие pечи Детой paннеГo BoзpaсTa
B пoBсеДнеBI{oМ oбщeнии сo BзpoслЬIМ)).

2. Метoдитескиe

pекoмеI{ДaЦИvt ДЛЯ специaJIисToB слyхсб paнней пoМoщи

<opгaниз,aЦИЯ ДисTaнциoннoй paбoтьl c сеМЬяМи дeтeЙ paннеГo Boзpaстa
И ИHBaЛИДнoстЬto B сисTеМе paнней пoМoщи).
- B paзДrЛе <THP>:
o напpaвлении Метoдичrоких мaтepиа:tов

с oBЗ

- 07

о oBЗ

1.

RиДеopекoмreнДaции <oсoбеннoсти praЛизaции
ДисTaнциoннoгo

oбpaзoвaнИЯ

2.

ДЛЯ

oбyuaroщI.txсЯ с нapyшеrrияМи pеЧи (вapиaнт ПpoгpaММьr 5.l.)>.

BидeopекoМеHДaции <Mетoдинrскиr prкoМенДaЦИИ no ПЛaриpoBaниЮ
пpеДМеTнЬIx ypoкoB Пo вapиaнтy пpoГpaММЬI 5
'2. (нa пpиМepе ypoкa истopии)>.
_ B p€lЗДеЛе

.

кЗПP>>:

.

Pекoме HДaЦИИ yчителЮ пo opгaн I4ЗaЦkтИ Ме)кличнoстнoгo BзaиМoДе Йcтвия
пoДpoсткoв c ЗПP в yнeбнoм пpoцeссe и вo Bнеypoчнoй деятельtIoсTи B yсЛoBиЯx
ДисTalrциoнtloгo oбyuения.
- B pzlзДеЛe <HapyшleшИЯ слy(a):
1

1' МетoДические pекoМeнДaЦpтvт IIo BеДению ДнеBникa сoбьIтий rкизни pебенкa
c нapyшениеМ сщ.хa ДolшкoлЬнoгo Boзрaотa <<Чтo слyvилocь?>>.

2' МетoдиЧеские prкoМенДaЦИkт pI ДИДaКTИческий МaтеpиaJl пo
фopмиpoвaт{ию

pечи детей ДoшкoЛьнoгo вoзpacтa с нapyшениеМ сЛ)4(a нa нaчaJIЬIIoМ Этaпr oбyuения
<Учимся гoBopитЬ).

fioпoлнитеJlЬнo пpoсиМ для фopмl4poBalИЯ IIoBесTки сoBещaний в фopмaте
BиДeoкoнфеpенцсвязи B 202I г. пo opгaнизaции oбpaзoвaния oбyllaroщИXcЯ
с oгpaниченнЬIМи BoзМo)кнoсTяМи ЗДopoBЬя ГIpИ пepехoДе oбpaзoвaтеЛЬнЬIх

opгaнизaций

Ha

Дистaнциoнньrй фopмaт oбщения пpеДcTaBиTЬ B cpoк
дo 30 декaбpя 2020 г. в paбoveМ пopяДкr нa пoЧTy kozhina-nv@еdu.gov.ru BoпpocЬI'
тpебyющиe oбсyrкдения, пpеДлoже'Hия пo пprЗеHтaции oпьITa сyбъектa, a TaЮке
Мнения oT пеДaгoгoB 14 опецисшисToB oбpaзoвaтеЛьнЬIХ opгaнизaций o
вoстpебoвaннocти МеToДическиx
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