
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Для участия в Конференции необходимо до 7 апреля 2022 года отправить заявку и 

краткую аннотацию выбранной формы выступления (тема, цель, возраст детей, количество 

участников) в формате Word-документа и отправить на почту kandakovala@lysva.biz В 

названии файла подписать Ф.И.О участника, должность, ОО, тему.(Приложение № 1) 

3.2. Форма выступлений на Конференции: 

 выступление 

 мастер-класс 

 видеоролик 

 практикум 

3.3. Рекомендации по содержанию и оформлению докладов прилагаются (Приложение № 

2). 

3.4.Конференция состоится дистанционно на платформе Zoom 14 апреля 2022 года в 12.00. 

Ссылка на регистрацию   https://forms.yandex.ru/u/62302e03422553447d3c5479/  

      Zoom: ссылка на подключение будет выслана зарегистрировавшимся участникам на 

электронные адреса 10 апреля 2022 г. 

 

IV. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

4.1. Для оперативного управления проведением Конференции назначает 

Организационный комитет (далее-Оргкомитет). 

4.2. В состав Оргкомитета Конференции входят: 

 Кандакова Л.А., методист (психолог) МАУ ДПО «ЦНМО», куратор ГМФ узких 

специалистов ОО ЛГО. 

 Наймушина Ю.С, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 11», руководитель 

ГМФ педагогов-психологов ДОУ ЛГО. 

 Новикова О.П., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 11», специалист ПМПК 

ЛГО, руководитель ГМФ учителей-логопедов ЛГО. 

 Гааб А.В., учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад № 27», руководитель ГМФ 

учителей-дефектологов ЛГО 

 Зырянова Л.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», и.о руководителя 

ГМФ педагогов-психологов ОО ЛГО. 

4.3. Оргкомитет Конференции решает следующие задачи: 

 разрабатывает Положение; 

 определяет форму и сроки проведения; 

 обеспечивает непосредственное проведение Конференции; 

 по результатам Конференции составляется резолюция, с последующим 

размещением на сайте ЦНМО; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 

V. ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. Выступающим выдаются Сертификаты. 

5.2. Информация о Конференции размещается на сайте http://lysva.biz  и в официальной 

группе ВКонтакте https://vk.com/cnmo59 

5.3. Материалы выступлений пройдут экспертизу для последующего создания 

электронного кейса Конференции. Экспертизу материалов осуществляет Оргкомитет. 
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Приложение № 1 

Форма заявки на участие в практической конференции: 

«ЭФФЕКТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

1. ФИО участника, должность  

2. Полное название учреждения  

3. Форма участия: 

 Выступление (указать тему)  

 Мастер-класс (указать название) 

 Видеоролик (указать название) 

 Практикум (указать название) 

 

Приложение № 2 

Рекомендации по содержанию и оформлению докладов для выступления: 

 

Все формы участия должны отражать результаты опыта работы по обсуждаемой на 

конференции теме. 

• Выступление – не более 5 минут; 

Выступление может сопровождаться электронной презентацией. В этом случае перед 

началом конференции необходимо установить презентацию на компьютер и проверить ее на 

совместимость с программным обеспечением компьютера. 

 

 Требования к видеоролику: 

Формат – wmv, mp4. 

Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px. 

Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-х минут.  

 

 мастер-класс – 10 минут 

 практикум 10-15 минут 

 Практикум-вид работы, основанный на применении полученных знаний на практике. 

Для проведения практикума при необходимости заранее выслать список оборудования и 

пособий. 

 

При подготовке материала к публикации в электронном кейсе материалов 

Конференции, необходимо учесть следующие требования: 

a) Текст должен быть представлен в электронном виде на стандартных листах 

форматом А4; шрифт – Times New Roman; размер шрифта - 14; междустрочный интервал - 

1,5; размер полей: верхнее - 20 мм, левое - 30 мм нижнее - 20 мм, правое - 10 мм. 

b) Файл должен содержать следующую информацию: 

- Тема работы; 

- ФИО автора, должность, категория, название организации; 

- текст; 

- список использованной литературы, сайтов. 

Сдать конспект материала для публикации в срок до 29 апреля 2022 года на почту. 

kandakovala@lysva.biz  
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