Семинар-презентация «Принципы и методы коррекционной работы с детьми аутичного спектра раз
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There are no translations available.
Семинар приурочен к 10-летию создания организации и является презентацией
мультидисциплинарной команды специалистов, работающих в школе. День открытых
дверей и семинар БО «Школа-сходинки» для родителей и заинтересованных лиц
состоится 25
февраля в субботу в 12-00 по адресу ул.Заболотного.146
Семинар для специалистов будет проведен 29 февраля в 12-00.
Мы расскажем о том, для детей с какими особенностями развития мы были созданы.
Подробно остановимся на принципах построения нашей работы, структуре
образовательного процесса.
Специалисты школы презентуют свои направления работы, опишут цели и задачи,
которые стараются решить. Расскажут, какие методы т формы работы используют для
достижения этих целей.
Родительский актив школы поделится своим опытом преодоления аутизма у детей
старшего возраста.
В ходе семинара будут уточнены темы для интересующих вас обучающих родительских
семинаров и мастер-классов для специалистов.
Телефон для записи и для справок 332-96-16, 067-466-04-37.
С уважением Наталья Андреева (глава правления БО «Школа-сходинки» для детей с
аутизмом)
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