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«Утверждено» 

Директор __________ 

 

Мальцева О.В. 

                   Прик. № 129-ОД от 03.10.2018 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

«Современные проблемы в формировании чтения и письма 

школьников с ОВЗ и пути их решения» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Научно-практическая интернет-конференция «Современные проблемы в 

формировании чтения и письма школьников с ОВЗ и пути их решения» 

(далее – Конференция) проводится по инициативе государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

«Школы-интерната №136 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара». 

1.2. Цели проведения Конференции: 
 

 создание условий для профессиональной реализации творчески 

работающих педагогов; 

 выявление и распространение образцов инновационной педагогической 

деятельности учителей в информационном пространстве сети Интернет; 

 стимулирование деятельности педагогов по распространению 

инновационного педагогического опыта. 

1.3. Участник Конференции согласен на передачу ГБОУ школе-интернату 

№136 г.о. Самара авторской статьи для публикации на сайте ОУ с 

обязательным указанием личных данных автора. 
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II. ОРГКОМИТЕТ 
 

2.1. Для организации и проведения конференции создается оргкомитет из 

представителей ГБОУ школы-интерната №136 г.о. Самара. Оргкомитет 

составляет расписание конференции, организует работу жюри, информирует 

образовательные учреждения об итогах конференции. 

2.2 Присланные материалы проходят экспертную оценку специалистами, 

привлеченными для работы в составе жюри по номинациям. 

2.3. Функциональные обязанности оргкомитета – руководство подготовкой и 

проведением конференции: 

 подготовка Конференции (разработка проекта приказа); 
 

 проведение Конференции (своевременное размещение материалов на 

сайте ГБОУ школы-интерната №136 г.о. Самара); 

2.4. Функциональные обязанности экспертной комиссии: 
 

 - отбор материалов для участия в Конференции согласно критериям; 
 

 - уведомление автора о принятом решении по электронной почте; 
 

 - подготовка материалов для размещения в Интернете; 
 

 - контроль своевременного размещения материалов. 

 
Приложение 1 

 
III. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Участниками конференции могут стать руководители и все педагогические 

работники образовательных учреждений всех типов и видов. 
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IV. СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 
 

4.1. Для участия в конференции участники представляют в адрес оргкомитета 

методические материалы из опыта педагогической работы, 

подтвердившие свою эффективность в результате их применения в 

образовательной практике: 

 Статьи; 

 Методические разработки уроков, коррекционных занятий и внеклассных 

мероприятий; 

 
 Проекты и другие методические материалы. 

 
В Конференции планируется работа следующих секций: 

 

Секция 1. «Система развития устной и письменной речи младших 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности»; 

Секция 2. «Современные проблемы речевого развития школьников 

основной школы и пути их решения»; 

Секция    3.     «Ребёнок с нарушениями речи: образовательные траектории и 

возможности коррекционного сопровождения»; 

Секция  4.  «Инновационные подходы к решению проблем нарушений 

письма и чтения школьников с ОВЗ» 
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V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

             Конференция проводится по следующим этапам: 
 

 

Информирование о конференции до 15.10.2018 

Прием, рецензирование и размещение работ на 

сайте http://school136.ucoz.ru/index/0-3 

 
12.11. – 23.11.2018 

Оценка работ экспертной комиссией 26.11. – 28.11.2018 

Рассылка сертификатов участникам конференции 29. 11 - 30.11.2018 
 

 

 

VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для участия в конференции необходимо отправить заявку, аннотацию и 

работу на электронную почту gskou136@yandex.ru, с пометкой 

«Конференция 2018». 
 

Ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц, фактические, 

орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки несёт автор 

работы. 

Участие в Конференции бесплатно. 
 

Участникам конференции высылается Сертификат участника интернет- 

конференции. 

Телефон контакта: 8(846)3300091 - Меренкова Марина Анатольевна 

 Жихарева Ирина Юрьевна 

Приложения 2 - 5 

mailto:gskou136@yandex.ru
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Приложение 1 
 

Состав оргкомитета 

научно-практической интернет-конференции 

«Современные проблемы в формировании чтения и письма 

школьников с ОВЗ и пути их решения» 

 

Меренкова М.А. - заместитель директора по УР ГБОУ школы-интерната 

№136 г.о. Самара; 
 

Жихарева И.Ю. - заместитель директора по ВР ГБОУ школы-интерната 

№136 г.о. Самара; 
 

Жигалов  А.Н.  – педагог-психолог ГБОУ школы- интерната №136 г.о. 

Самара; 

Пономарева Л.Б. - учитель начальных классов ГБОУ школы- интерната 

№136 г.о. Самара; 

Зотке О.А. – учитель-логопед ГБОУ школы- интерната №136 г.о. Самара. 

                Ивкова Е.А. – учитель-логопед ГБОУ школы- интерната №136 г.о. Самара. 
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Приложение 2 
 

Заявка участника 
 

 

Информация об участнике 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

 

Место работы 
 

Должность 
 

Ученая степень, ученое 

звание 

 

Тема доклада 
 

Секция 
 

Необходимость наличия 

сертификата 

 

Контактный телефон 
 

E-mail 
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Приложение 3 
 

Требования к оформлению материалов 
 

Работа должна содержать: 
 

Титульный лист, в котором указаны название секции и название разработки, 

сведения об авторе (ФИО, должность, место работы); 

Обоснование актуальности темы 

Цель и задачи исследования 

Объект и субъект исследования 

Методы исследования 

Результаты исследования 
 

Общее заключение, рекомендации 
 

Приложение. Приложение может включать методики, презентации, детские 

работы и т.п. 

Весь методический продукт представляется в электронном варианте. 
 

Аннотация статьи (6 строчек на русском языке) оформляется 

отдельным файлом. 

 Оформление: 
 

На первой строке размещается название работы, информация об авторе 

(ФИО, место и должность работы), секция работы 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги 

формата А4 (210x297 мм) черным цветом (шрифт – Times New Roman, 

размер – 14) межстрочный интервал 1,5 поля: слева – 30 мм, справа - 15 мм, 

сверху и снизу - 20 мм. Установка функций автоматического переноса 

запрещена. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце 

заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 



8  

разделяют точкой. Расстояние между заголовком и текстом должно быть 

равно 2 интервалам. Подчеркивание заголовков не допускается. Все 

страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится в 

правом нижнем углу листа, начиная со второй страницы. Титульный лист не 

нумеруется, но принимается за первую станицу. 

Работа в обязательном порядке включает титульный лист с указанием 

названия конференции, работы, сведений об авторе, и  список 

использованной литературы и ссылок на ресурсы Интернета. Все рисунки и 

схемы должны иметь компьютерное оформление. 

В каждой номинации может участвовать одна разработка или цикл 

методических разработок одного автора. Каждый автор имеет право 

участвовать во всех номинациях. По возможности прикладывайте к 

разработкам иллюстративный материал - фотографии, рисунки. 

Объем работы – не регламентируется. 
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Приложение 4 
 

Критерии отбора материалов 
 

 Соответствие требованиям к оформлению материалов. 
 

 Направленность на результат образования. 
 

 Направленность разработанной методики на самостоятельную 

активность учащихся и воспитанников. 

 Оригинальность методической идеи, новизна, использование приёмов, 

содержание, которые являются средством повышения учебной 

мотивации учащихся, личностного роста, успешной социализации в 

условиях введения ФГОС ОВЗ. 

 Доступность применения предложенной методики в практике. 
 

 Простота освоения и использования другими педагогами. 
 

 Достоверность представленной в материалах информации, отсутствие 

фактических и теоретических ошибок. 
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Приложение 5 
 

Образец оформления титульного листа 
 

Научно-практическая интернет-конференция 

«Современные проблемы в формировании чтения и письма школьников с 

ОВЗ и пути их решения» 

 

 

 
 

Секция «Система развития устной и письменной речи младших школьников 

на уроках и во внеурочной деятельности» 

 

 
Тема: «» 

 

 

 

Автор: Иванов Иван Иванович 

Учитель ГБОУ школы- интерната № 136 г.о. Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самара 2018 


	«Утверждено»
	Директор __________
	Мальцева О.В.
	Прик. № 129-ОД от 03.10.2018
	ПОЛОЖЕНИЕ
	II. ОРГКОМИТЕТ
	III. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
	IV. СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ
	V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
	VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
	Состав оргкомитета
	Заявка участника
	Требования к оформлению материалов
	Критерии отбора материалов
	Образец оформления титульного листа
	Тема: «»

