
 

 

Информационное письмо 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  

приглашает принять участие в работе семинара  

«ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ НА І СТУПЕНИ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ» 
 

Семинар состоится 17 сентября 2019 года  

в Национальном институте образования 

(г. Минск, ул. Короля, д. 16, к. 302). 

Начало работы семинара в 11:00. 

 

 Для участия приглашаются учителя классов интегрированного обучения и 

воспитания. 

 

Проблемное поле семинара 

 Состояние познавательных процессов, специфические образовательные 

потребности, особенности усвоения программного материала.  

 Методические рекомендации по обучению математике учащихся с нарушениями 
психического развития  (трудностями в обучении) и с легкой интеллектуальной 

недостаточностью на І ступени общего среднего образования в условиях 

совместного обучения.  

 
  По итогам семинара выдаются сертификаты. 

Желающим принять участие в работе семинара необходимо до 16 сентября 2019 

года выслать заявку по приведенной форме на электронный адрес: 

aduby.seminar@gmail.com 

Прием заявок на участие в семинаре осуществляется в порядке их поступления 

и может быть прекращен после укомплектования группы (30 человек).  

Участники семинара, зачисленные в группу, получат персональное приглашение по 
электронной почте. 

Стоимость участия в семинаре составляет 22 белорусских рубля 30 копеек. 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей 

организации. 

Участникам однодневного семинара общежитие не предоставляется. 

 

Адрес оргкомитета:  

220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, д. 16; 

телефоны: +375 17 229 19 86 Андрейкова Ирина Васильевна, 

         +375 17 229 19 87 Кузнецова Лилия Федоровна; 

факс: +375 17 200 56 35;  

е-mail: aduby.seminar@gmail.com 

mailto:aduby.seminar@gmail.com
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ЗАЯВКА 
на участие в работе семинара  

«ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ НА І СТУПЕНИ ОБЩЕГО 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 

 
 

Фамилия:_______________________________________________________ ____ 
 

Имя:___________________________________________________________ ____ 
 

Отчество:_______________________________________________________ ____ 
 
Место работы (полностью): ____________________________________________ 

 
Должность:______________________________________________________ ___ 

 
Контакты (адрес, телефон/телефон-факс):_________________________________ 

 
Е-mail (указать обязательно, так как на данный адрес будет  

выслано приглашение): ________________________________________________ 
 

Дата:___________________________________________________________ ____ 
 

 
 
состояние познавательных процессов, специфические образовательные 

потребности, особенности усвоения программного материала, методические 
рекомендации по обучению математике учащихся с нарушениями психического 

развития (трудностями в обучении) и с легкой интеллектуальной недостаточностью 
на I  ступени общего среднего образования в условиях совместного обучения.  


