
Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 30.11.2018 № 5 8 5  

 
О проведении III психолого-педагогического  

форума  «Коррекционно-развивающая работа  

с учащимися детьми-инвалидами и (или)  детьми  

с ОВЗ имеющими ТНР или ЗПР» 

 
 

На основании с плана деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2018/2019 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести III муниципальный психолого-педагогический форум 

«Коррекционно-развивающая работа с учащимися детьми-инвалидами и 

(или) детьми с ОВЗ имеющими ТНР или ЗПР» (форум) 20 февраля 2019 года. 

2. Утвердить положение о проведении III муниципального 

психолого-педагогического форума «Коррекционно-развивающая работа с 

учащимися детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ имеющими ТНР или 

ЗПР»   (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета III муниципального психолого-

педагогического форума «Коррекционно-развивающая работа с учащимися 

детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ имеющими ТНР или ЗПР» 

(приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие педагогов в III муниципальном психолого-педагогическом форуме 

«Коррекционно-развивающая работа с учащимися детьми-инвалидами и 

(или) детьми с ОВЗ имеющими ТНР или ЗПР».  
5. Контроль исполнения приказа возложить на заведующую 

сектором инклюзивного образования МКУ УО Н. Н. Гееб. 

 

 
Начальник 
Управления образования Н.В. Плюснина 

 

 

 
 

 

Гееб Наталья Николаевна 

8 (384-72) 3-37-95 



Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

от 30.11.2018 № 585 
 

Положение о проведении III психолого-педагогическго форума  

«Коррекционно-развивающая работа с учащимися детьми-инвалидами и 

(или) детьми с ОВЗ имеющими ТНР или ЗПР» 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения III 

психолого-педагогического форума «Коррекционно-развивающая работа с 

учащимися детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ имеющими ТНР или 

ЗПР» (далее – Форум). 

Участие в Форуме означает согласие участника на использование его 

работы и фотографий с его участием в СМИ, размещение на сайте 

учредителя без уведомления автора. Принимая участие в Форуме, участник 

подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением о 

Форуме, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в 

сообщениях о Форуме, в том числе третьими лицами. 

 

Цели и задачи проведения Форума 

Целью Форума является актуализация проблем обучения и воспитания 

детей-инвалидов и (или) детей с ОВЗ через распространение психолого-

педагогического опыта работы. 

Задачи Форума: 

 создание безбарьерной среды в образовательных организациях 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

 развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства 

организаций по вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью; 

 освещение проблем непрерывного и комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ и (или) детей-инвалидов. 

 

Руководство Форумом 

Учредителем Форума является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(МКУ УО). 

Руководит подготовкой и проведением Форума оргкомитет, 

включающий в себя представителей учредителя.  

 

Порядок участия в Форуме 

В Форуме предусматриваются разные формы участия: 

 очное – с выступлением (представление опыта работы;  демонстрация 

мастер-класса); 



 очное – без выступления;  

 заочное – представление опыта работы для размещения на сайте 

форуме МКУ УО. 

В Форуме могут принять участие: заместители директоров,  учителя 

начальных классов, учителя предметники, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, воспитатели дошкольных образовательных организаций, 

осуществляющие работу с детьми с ОВЗ. 

Для участия в Форуме образовательная организация в срок до 31 

января 2019 года до 12:00 на адрес muuo-ovz@mail.ru подает в 

электронном виде в формате .doc следующие материалы: 

 заявку на участие на бланке организации за подписью и печатью 

руководителя по форме: 

 

 выступление участников, оформленное в соответствии с 

требованиями. 

Время выступления до 10 мин. 

Форум проводится 20 февраля 2019 года на базе МБОУ ДО ДДТ. 

Начало работы Форума 14:00. 

 

Требования к оформлению выступлений 

 Представленный на Форуме опыт работы должен иметь аналитический 

характер, содержать выводы, опираться на методологическую основу, быть 

научным, иметь практическую значимость, доступность и применимость. 

Опыт работы должен отражать: результативность деятельности по 

применяемым психолого-педагогическим, педагогическим, коррекционным 

технологиям, методикам, программам, основные подходы и практики.  

Объем описания опыта работы не должен превышать 5 страниц формата 

А4, 14 размер шрифта Times New Roman через 1,15 интервала. Поля справа – 

10 мм, слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Представление опыта работы необходимо сопроводить компьютерной 

презентацией (PowerPoint) до 10 слайдов. 

 

Подведение итогов Форума 

Участники, принявшие активное участие в Форуме получают 

электронные сертификаты об участии.  
  

 

 

 

 

№   

 

ФИО участника ОО, должность Форма участия  Тема мастер-класса (опыта 

работы) 

1.      

2.      

http://muuo.ucoz.ru/prikaz/vybor_profilja.docx


Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 30.11.2018 № 585 
 

Состав оргкомитета  

III муниципального психолого-педагогического форума  

«Коррекционно-развивающая работа с учащимися детьми-инвалидами и 

(или) детьми с ОВЗ имеющими ТНР или ЗПР» 
 

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

 

– заместитель начальника МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 

Ворошилова Наталья 

Ивановна 

– заведующая методическим сектором  МКУ 

УО 

Гееб 

Наталья Николаевна 

 

– заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО  

 

Лунцова Ольга 

Васильевна 

– заведующая сектором дошкольного 

образования МКУ УО  

 

Николаева  

Екатерина Олеговна 

– директор МБОУ ДО ДДТ 


