
Кошtиr,ет по образоваIIиIо админлlстрации
I}олховского муIlиципальIIого райоrIа

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

от 10 сЬевраля 2022 года ЛЪ б5

С) про ведсII и ll IV муrrиr{и пал bll ol'i
IIаучIIо-пра ItT,lI чесlсой rtorl фереII ци и

<<Корре ltц и он но- раз в и в а Iоща я
деятельIIость в образовательIIых организациях

Волховсlсого NIуIIиципальIIого района>>

В целях акт\/алIiзации NIетодt1.lеской работы в образовательных оргаFII]зtlциrlх,
стиN,{улирования профессиональ}Iого роста педагогов, интеграции теоретLILIеского 1.I

практиLIеского опыта в коррекциоFlно-развиваIощей деятельности образова,ге"цьных
организаций в рамках реализации СDГОС:

1. Провести 24 NlapTa 2022 года IV муниципальную научно-практиLlескую
конфереr-rцию педагого]] образовательных организаций Волховского N.{униципальlIого

района.
2. Утверлить Полоrкение о FIауLIно-гIрактической rtонференциt1 кItорреrtuиоIIIIо-

развивающая деятельность в образовательных организациях Волховского
N{униципального района> (Прилоlltенrrе).

3. Утверлить Оргrсомитет конференции в составе:
3.1. Председатель оргкомитетti: Мельнtlltова Юлия Николаевна, прсдседlil,гсJ{ь

Itомитета по образоваIjLIIо адNlI,tнис,грilцl4и Волховсttого N,{униципальt{ого paL"IoIla;

З.2, LIлены оргкоN,Iитета:
Хип,tенкова Елена Сергеевна, наLIа,цьник llсI]холого-N,{едико-tiедtiгогиLtесtiого

отдела МКУ <L{eHTp образования>;
Тебряева Юлия Валерьевна, глtавный специалист MI{Y <I_{eHTp образования>,
Иванова Вера Владимировна, руководитель методиLIеского объединегt1.1я

учителей-логопедов и у.lителейt-дефектологов дошitольных образоватеjIьtlых

учреlкдеt-tий;
ItopHeBa Ирина Владимировна, руководитель методиLIеского объедl.tllеtllrя

воспитателей коррекционных групп;
Гашкова IОrtия Владимировна, руководитель N,{етодического объедttнения

педагогов-психологов дошкольных о браз овательных у.Iреlttдений ;

Андриянова Екатерина Вячеславовна, руItоводитель l\,{етодtlческого
объедtrнения педагогов- психологов об щео браз овател ь ных учр еждегIt l ti.

4. Itачановой Ульяне Сергеевне, дL{ректору МБУДО <fiворец детского
(ТОНОШеСкОГо) Tвoptlgg,l-oa Волховсttого районаr> обеспе.lt.tть }Ic"[ogrtrl лJIr{ цроведеlIllrt
N{униципальной HriyLIHo-пpaKT}ILiecKol'l конференции на базе \,{едиацентра
<Интеллект>.

5. Контроль за исполнениеN,{ распоряr(ения возложить на Обухову Ларriсу
Викторовну, директора МКУ <Щентр образования>.

Председатель комитета
по образованию

Хипtенttовlt Елена Сергеевна ti(8l363)746 90

r-\ 7о\ ) /l",o-, /. Iо.Fl.Мельниitова\ |_rо C."r/L--



11p tl.поiltе гr и е

l( рас пс)ря)Iiе н и}о lio Nl и,I,е,га по об разtl ва t l и to

от 10.02.2022 ЛЪ 65

полонtение
о IV муII и ци пал ьIIой II ауч II о-п ра Itти IIecKol"I I(oII фсреII ll 1I lI

<Itоррекционно-развиваIощая деятельность в образовательных организаlЦиЯх

В олховского муниципального района>>

1. Обшце полоrtIеIIия
1.1. FIастоящее Полох<ение определяеТ статус, тематику, задачи, порrIдоI(

проведения муниципальной шаучFIо-практи.tеской когrфереlIIIиI,1 (;lалее

Itоrrфереrrции) длrl педагогов образовательных учреrttдений Воrtхоtзского

муrIициllального pat)i она.
l .2. ОргаIIизаторы Когrференции:
- коN,Iитет по образованию администрации Волховского муниципilЛЬНоГО

района;
- N4KY <IJeHTp образования)) Волховского района;
- 1'{етодическое об,ьединение учителей-логопедов и у.tи,телей - десЬек,l'оJIоГоl]

дошIIоJI ьгtых образовательных учреждений ;

- методическое объединение педагогов-психологов общеобраЗоВАТеЛЬ]IЬlх

учрелtдений;
- N{еТодическОе обЪединение педагогов-психологов дошкольLIых
образовательных учреждений ,

- методическое объединегtl.tе воспитателей групп itoppeliцt{olIIlOl",I

направJIеIIности.
1.3. Itонференция IIаправлена I{a развитLlе твор.lеской дt,rtтсль] lости

педагогИttеских работников по обновлеtлиtо содер}кания образоваttияt,

поддерЖку новыХ технолоГий в организации коррекционно-образователLного
процесса, росТ профессИональногО мастерства педагогИческих рабо,ггtиlttlв,

утверяrдение приори"гетов образования в обществе.
2. Щель и задаttи КоllфереIIциrI
2.|. Ilелыо КонфереFlции является обобщегrие опыта работы, иIIтеграlLlLIrI И

систематизация теоретических и практических наработок в педагоГИ'lеСItОЙ,

методической и коррекционно-воспитателъной деятельности педагогиЧеСКtr{Х

работrtиков образовательFIых организаций.
2,2, В рамках подготовки и проведеI{ия Itонференции pemaloTcя следyloЩИс
задаtlи:
- изучение, обобшегlие, популяризация практичесI(ого опыта педагогов I,1

специаJIистов образовательных организаций, инноваций tз облас'ги

дефектологического образования в условиrIх реализации СDГОС;

- организация н&уr-lрlо*"сследователт,ской, методической и инllоваtll1огtгtоti

деятельности педагогических работниtсов образовательI-{ых оргаLiизацlrй,
- разработка рекомендаций и предлоя<еrtий по coBepmelIcTBoBIIIIILIo

совреi\,{енного подхода к подготовI(е коррекционно - образов|lтельI-1ОгО

процесса, повышениIо качества специалистов;



- создание условий для развития иIIЕIовационной коррекцион}iо-развиваlошiей

деятельности и личностно-профессионального роста педагогиLlесltих

работников.

3. УчастIIики ItоrlфереIIции
з.1. к участию в Коrrференции приглашаIотсrI yLleFIыe и FIаучные сотрудiIики,

руIrоводители образовательных организаций, учителя-логопеды, уLIите-llЯ

дефектологи, педагоги - психологи, социальные педагоги, воспи,гатеJIи,

заместители заведующего по УВР, педагоги начальной школы] спеLIиаJILIсты,

занимающиеся проблемами организации коррекLlионно-разI]иваlоll{его

простраI IcTBa и психолого-педагогичес кого сопрово}кдения,

З.2. Участие в Конференции самостоrIтельное и добровольное.
4. Порядок проведеIIия КоrlфереIIцилI
4.|. Для организации работы I{онфереFIции создается Оргкомите,г, coc,I,aB

которогО утtsерх{даетсЯ распоряЖением комитета по образовагttltсl

адмиLIистрации В о:rховского муниrtипального района.
4.2. Конt|еренция проводится24 MapTrl 2022 голrl в оI{IIогu форп,rаr,е rr oI1.1titйtt

lla платформе ZOOM,
4.З, оСНоВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБоТЫ:
- использование информационно-компыотерных технологий в коррекциоIII]о-

разви ваIощей деятельности ;

- психолого-педагогическое сопровождение детей в образователL[Iой

организации;
- создаFIие особых образовательньiх условий для детей с огрz}ниLIеIIIiыNlи

возможностями здоровья в образовательной организации,
- взаимодействие с социумом и вовлечение родителей в коррекционно-

развиваIощую деятельность образовательной организации.
4.3. ЗаявКу на уLIастие в ItоrrфеРенциИ необходимо подать в срок 21tl 1 пrар,гir

2022 го/Iа, пройдяr п о ссылке https :// lЪгпls. gl е/G i,rvet44ce S i lrtS Ьtб

1.4. I] рамках работы Коr+фере}{t\ии прелусма,I]риваIотсrl i]ыс,гуIlJlегI11rl

участFIиков (до i0 минут). Времегrной регламент выступлеtIия вI(IIIоLIае,г ответы

на вопросы слушателей.
4.5. Всем участI]икам Itонференции булут вручены Сертификаты.
4.6. N4атериалы Конференции булут опубликованы в сборнике tобилейrrой v
научно-практическоЙ конференции весноЙ 202З года. Желаrоцие I\,,1Ol'Y't'

присылать свои статьи на поLIту е.lrhimеr-rkоча@аdmvг.ru с гtoMe,t,ttoii

<Itонференция)).



Прl,tло;trе ttt.Ie

к Полоrltенt.ttо о Koi t(lepcгritrr t.t

ТребоваIIия к IIапttсаIIиIо tI офорNIJIеIIиIо с,гат,L}.l

I{лзвАниш], шриФт TIN4ES NEW RoN,{Ai\ 14 рт, }кирныЙ,
ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ [1 пустая строка]

В.А. Иванов, Н.Н. VIuхаil.пова
Авr,оры cTaTь,lI - шрI,rфт Times Nerv Romirn, полужIIрII1,1I"t9 |2 lll-r l}ыpilBIIltl]:lIIIIe п0

центру
МДОБУ к!епlсliuй cad NЬ 5 кАttсlllёttoli)), ?. Во.цхов

Орzаtlttзсtъlttя, zороd, тuрuфm Times ]Veyy Rсlпlап Cyr 12pt, курсчв

[1 пустая строка]
lV{атериалы для опубликования необходимо выполЕIить в TeKcToBo]\,I

редакторе N4icrosoft Оffiсе Wоrd - 2003, 2007 . Язык русский, Размер листtl -
А4, шараметры поJlей - обы.rные. Обт,ёшr ста,геГr должен быть гiе менее 3
ст,раtItIц и не более 10 с,граниll набранного IJa компьIо,гере ,гекO,rа;

количество статей от одного участI-Iика не более 2, в TON,I tiL{cJIe, l}

соавторстве. Шрифт Times l.{ew Rotnan, кегль14, поля - 2,5 cNI со всех
cTopol]] текст следует печатать LIерез один интервал, абзацный отступ - 1,25
cN,I. Переносы не ставить. ВыравгtиваIIие текста по ширине страtlиtlы.

При необходимости допускаетсrI использоваI]ие цветI-Iьiх графl] чес KLrx

материалов (фотографrr, графики, рисунки) в формате JPEG, РисуttttIl
должFIы быть LIётI(иN{и и без искаlttений. LIазвание и номера рисуIIков
указываются под рисунками, таблиц - над таблицами. Щлsl записI1 форплул и

уравнений следует исполъзовать встроенный редактор уравненийt. fi'lrя
набора химических формул желательно использовать графический пilкет
ChernWindow или ему аналогичный.

Список литературы обязателен, оформляlется в алфавитr{оN{ по]]rlдliе в

соответствии с ГОСТ-2003, Обязательны ссылкL{ FIа литературу в квад(ратI-Iых

скобках, а также ссылки на рисунки и r,аблицы в Itруглых скобках.
Оформление литературы: размер шрифта 12 пт, начертание обы.Illое,
отступов нет; N{е)i(ду lloN,{epoм ссылки и ее текстом ста]зится лсесткий гIробсJl
(Сtгl+Shift+пробел). Списоtt ли,l,ературы ilриl]о/lится в соо,гвс,гс"гI]I.1и со
следуIощим образцо]\{ :

Спllсоlс лI{тературы
Зч..llllяя И. А. Педагогическая психология. - М,, Просвецение, 200 1 .

Otiollb В. Основы проблемного обучения. - N4.: Просвепlение, 1968. - 208 с.

Сс.,tевлtоЛК. Современные образователь}Iые технологии. - N4.: Народlrое
образование,

1 998,
4. Сlцэlпt 1О.В. Проблеллный эксtIериN,,IеIlт//Химия в IlIколе. * 1998. - N9З. - С.1 З- 14.
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