
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



– развитие социального партнёрства и межведомственного взаимодействия 

организаций образования, здравоохранения, социальной защиты. 

 

III. Учредитель и организатор 

 

3.1. Учредитель: Муниципальное автономное учреждение «Центр обеспечения 

деятельности отрасли «Образование» города Тобольска (МАУ «Центр ОДО 

«Образование» г.Тобольска»). 

3.2. Организаторы:  

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14» г. Тобольск; 

 Тобольская психолого-медико-педагогическая комиссия города Тобольска 

(структурное подразделение МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска»). 

 

IV. Участники конференции 

 

4.1. К участию в конференции приглашаются педагоги, специалисты, развивающие 

практику инклюзивного образования в Тюменской области, социальные педагоги, 

преподаватели ВУЗов, методисты, руководители образовательных учреждений, 

реализующие инклюзивное образование, руководители и специалисты центров психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения, психолого-медико-

педагогических комиссий; родители детей с ограниченными возможностями здоровья, 

представители родительских общественных организаций. 

4.2. Участие в конференции может быть очное (дистанционное): участие, 

выступление; заочное: публикация статьи в электронном сборнике.  

4.3. С подробностями и условиями участия вы можете ознакомиться на сайте 

https://shkola14tobolsk.ru/.  

 

V. Сроки, место и форма проведения 

 

5.1. Дата и время проведения: 10 декабря 2021 г., время проведения: 13.00.-15.30. 

час. 

5.2. График проведения конференции: 

 регистрация участников:  12.00 - 12.50; 

 пленарное заседание:  13.00 – 13.40; 

 работа секций: 14.00 – 14.40; 

 подведение итогов: 15.00 – 15.30. 

5.3. Место проведения: 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Тобольска по адресу: Тюменская область, 

г.Тобольск, микр. Южный, стр.5 (1 корпус); 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Тобольска по адресу: Тюменская область, г. 

Тобольск, ул. Ленина, 72 (2 корпус); 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Тобольска по адресу: Тюменская область, г. 

Тобольск, микр. Южный, стр.4 (3 корпус); 

 Тобольская психолого-медико-педагогическая комиссия города Тобольска 

(структурное подразделение МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска») по адресу: 

Тюменская область, г. Тобольск, пер. Рощинский, 62. 

5.4. Конференция проводится в смешанном Оnline-формате: очное участие 

(дистанционное): выступление, слушатель; заочное участие: публикация статьи в 

https://shkola14tobolsk.ru/


электронном сборнике на сайтах МАОУ СОШ №14 г. Тобольска сайте 

https://shkola14tobolsk.ru/ и МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска» 

http://www.centrodo.ru/. Оnline-участие будет организовано на платформах ZOOM, 

Сферум,  Оnline-трансляция конференции будет вестись в сети интернет. 

5.5. Ссылки на подключение к конференции и секциям будут размещены на сайтах 

МАОУ СОШ №14 г. Тобольска https://shkola14tobolsk.ru/ и МАУ «Центр ОДО 

«Образование» г. Тобольска» http://www.centrodo.ru/.  

 

VI. Порядок проведения  

 

6.1. Работа конференции предусматривает пленарное заседание, публичные 

выступления участников на предметных секциях по результатам собственной 

исследовательской деятельности. 

6.2. На конференции предполагается работа следующих секций: 

6.2.1. «Образовательная и социальная адаптация воспитанников и обучающихся с 

особенностями развития» (секция учителей начальных классов, воспитателей  

дошкольных  образовательных организаций). 

6.2.2. «Трансформация образования на уровне основного, среднего общего и 

профессионального образования, как ресурс инклюзии» (секция учителей-предметников). 

6.2.3. «Успешные практики коррекционной работы специалистов психолого-

педагогического сопровождения в условиях общеобразовательной школы и дошкольной 

организации с детьми с интеллектуальными нарушениями, РАС» (секция педагогов-

психологов, учителей-логопедов, дефектологов, воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей-предметников). 

6.2.4. «Раннее выявление нарушений в развитии детей и их коррекция в 

дошкольный период» (секция воспитателей дошкольных образовательных организаций, 

родителей детей с особенностями развития). 

6.2.5. «Игровые практики и коррекция трудностей в обучении детей с ТНР в 

старшем дошкольном и младшем школьном возрасте» (секция учителей-логопедов, 

воспитателей). 

6.2.6. «Использование нестандартных методов в преодолении дислексии и 

дисграфии у детей с системным недоразвитием речи» (учителя-логопеды школ, учителя 

начальных классов). 

6.3. В зависимости от представленных на конференцию работ возможны изменения 

и дополнения в тематике секций. 

6.4. В секциях, количество участников которых превышает 15 человек, возможна 

дополнительная организация подсекций, близких по тематике докладов. 

6.5. Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту: 

 доклад (продолжительность – 5-7 мин.); 

 дискуссия (продолжительность – до 5 мин.). 

6.6. Право участия в обсуждении представленных работ имеют участники 

конференции и приглашённые лица (не слушатели). 

6.7. Заявки на участие в конференции (Приложение 1) и статьи для публикации (не 

более трёх машинописных страниц формата А4) предоставляются до 03 декабря 2021 г. по 

e-mail: alisa1311@mail.ru . 

6.8. С подробностями и условиями участия можно ознакомиться на сайте  

https://shkola14tobolsk.ru/ в разделе «Х Региональная научно-практическая конференция 

«Инклюзивное образование в условиях новых реалий: проблематика и эффективная 

практика». 

6.9. Все представленные работы будут предварительно размещены на сайте 

https://shkola14tobolsk.ru/ в разделе «Х Региональная научно-практическая конференция 

https://shkola14tobolsk.ru/
http://www.centrodo.ru/
https://shkola14tobolsk.ru/
http://www.centrodo.ru/
mailto:alisa1311@mail.ru
https://shkola14tobolsk.ru/
https://shkola14tobolsk.ru/


«Инклюзивное образование в условиях новых реалий: проблематика и эффективная 

практика» для ознакомления. 

6.10.Заинтересованные лица могут направить свой вопрос экспертам по по e-mail: 

alisa1311@mail.ru,  контактное лицо – Елена Владимировна Лиморенко, руководитель 

методического объединения инклюзивного образования МАОУ СОШ №14 г. Тобольска, 

либо на сайт  https://shkola14tobolsk.ru/ в раздел «Х Региональная научно-практическая 

конференция «Инклюзивное образование в условиях новых реалий: проблематика и 

эффективная практика». 

 

VII. Требования для публикации в электронном сборнике 

 

            7.1. Всем участникам конференции необходимо предоставить заявку (Приложение 

1).   

            7.2. Для участия в конференции в качестве докладчика  и публикации статьи (текст 

доклада или выступления, презентации, лекции и др.) в электронном сборнике автор 

должен ознакомиться и заполнить следующие документы: 

 заявление-анкету автора (Приложение 2); 

 согласие автора на публикацию в электронном сборнике (Приложение 3); 

 требования к оформлению материалов, условия публикации в электронном 

сборнике (Приложение 4); 

7.3. Представляемые на конференцию материалы должны соответствовать общим 

требованиям к содержанию и оформлению научно-исследовательской работы участника 

конференции (Приложение 4). 

7.4. Все работы должны быть представлены не позднее 03 декабря 2021 года и 

направлены по электронному адресу: e-mail: alisa1311@mail.ru/, контактное лицо – Елена 

Владимировна Лиморенко, руководитель школьного методического объединения 

инклюзивного образования МАОУ СОШ №14 г. Тобольска. 

7.5. В случае предоставления работы, не соответствующей заявленным 

требованиям, оргкомитет вправе отклонить эту работу от рассмотрения и участия в 

конференции. 

7.6. Тексты работ авторам не возвращаются. 

7.7. Все поступившие статьи подлежат предварительному прочтению членами 

оргкомитета и корректировке с согласия автора. 

 

VIII. Общее руководство 

 

8.1. Общее руководство осуществляет организационный комитет (оргкомитет), 

состав которого утверждается приказом директора МАОУ СОШ №14 г. Тобольска 

(Приложение №1 к приказу). 

8.2.  Права и полномочия оргкомитета изложены в приказе директора МАОУ СОШ 

№14 г. Тобольска (Приложение №2 к приказу).  

8.3. Расходы по созданию информационно-образовательного видеоматериала 

конференции несёт МАОУ СОШ №14 г. Тобольска.  

IX. Подведение итогов 

9.1. Замечания, претензии и вопросы по работе конференции принимаются 

оргкомитетом в день работы конференции в течение часа после её закрытия. 

9.2. По окончании конференции участники, представившие свои исследовательские 

работы, получат сертификат участника Региональной конференции.   

9.3. По итогам конференции будет издан и размещен  на сайтах  МАОУ СОШ №14 

г. Тобольска https://shkola14tobolsk.ru/ и МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска» 

mailto:alisa1311@mail.ru
https://shkola14tobolsk.ru/
https://shkola14tobolsk.ru/


http://www.centrodo.ru/ электронный сборник представленных статей (презентаций, лекций 

и др.). 

 

 
       По вопросам организации и проведения конференции Вы можете обратиться: 

1. Семеница Светлана Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ СОШ №14,  e-mail: semenica19@mail.ru, моб.тел.: 8 908 871 82 00. 

2. Данилова Ирина Анатольевна, методист МАОУ СОШ №14 г. Тобольска,  e-mail: 

danilova11165@gmail.com, моб.тел.: 8 905 823 67 68. 

3. Лиморенко Елена Владимировна, руководитель школьного методического 

объединения инклюзивного образования МАОУ СОШ №14 г. Тобольска, e-mail: 

alisa1311@mail.ru, моб.тел.: 8 912 392 63 94. 

  

http://www.centrodo.ru/
mailto:semenica19@mail.ru
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Приложение 1 

 

Заявка  

 

на участие в Х Региональной научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование в условиях новых реалий: проблематика и эффективная практика» 

 

ФИО  

Населённый пункт  

Место работы  

Должность  

Телефон для связи   

E-mail  

Форма участия: очная 

(дистанционная): выступление, 

слушатель; 

заочная: публикация статьи в 

электронном сборнике 

 

Секция  

Тема доклада  

Необходимость в электронном 

сборнике статей 

 

 

 

 

 

 

 

   _____________________                                          __________________________ 
                      (подпись)                                                                             (фамилия и инициалы) 

 

 

 

«_____» _____________ 2021 г. 

 

  



Приложение 2 

 

Заявление-анкета автора 

 

Я, ______________________________________________________________(далее – Автор) 
фамилия, имя, отчество 

                                                                                         

Телефон: мобильный________________________ рабочий____________________________ 

Е-mail________________________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________ 

Ученая степень, звание__________________________________________________________ 

Место проживания (указать населенный пункт)_____________________________________ 

направляю подготовленную мной статью (лекцию, презентацию и др.) _________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(рабочее название статьи) 

 

для рассмотрения на X Региональной научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование в условиях новых реалий: проблематика и эффективная практика» и 

публикации в электронном сборнике материалов конференции  на сайтах МАОУ СОШ 

№14 г. Тобольска https://shkola14tobolsk.ru//  и МАУ «Центр ОДО «Образование» г. 

Тобольска» http://www.centrodo.ru/. 

 

 

 

  

 

 

 

Автор:  _____________________                   __________________________ 
                      (подпись)                                                  (фамилия и инициалы) 

 

 

 

«_____» _____________ 2021 г. 
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Приложение 3 

 

Согласие автора на публикацию 
 

Я,___________________________________________________________________________, 

далее – Автор, сообщаю издателю электронного сборника – Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14» г. 

Тобольск (далее - МАОУ СОШ №14 г. Тобольска), что с Условиями публикации в 

электронном сборнике материалов X Региональной научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование в условиях новых реалий: проблематика и эффективная 

практика» на сайтах МАОУ СОШ №14 г. Тобольска https://shkola14tobolsk.ru/ и МАУ 

«Центр ОДО «Образование» г. Тобольска» http://www.centrodo.ru/ ознакомлен(а), согласен 

(а) и подтверждаю, что: 

            1. Предоставляю МАОУ СОШ №14 г. Тобольска статью (презентацию, лекцию и 

др.) под рабочим названием______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                 

на безвозмездной основе для включения в электронный сборник материалов  

конференции и размещения на сайтах  https://shkola14tobolsk.ru/ МАУ «Центр ОДО 

«Образование» г. Тобольска» http://www.centrodo.ru/. 

2. Передаю оригинал статьи (презентации, лекции и др.) в электронном виде в 

соответствии с установленными требованиями. 

3. Гарантирую наличие авторских прав на статью (презентацию, лекцию и др.). 

Все возможные конфликты интересов, связанные с авторскими правами и 

опубликованием в электронном сборнике рассматриваемой статьи (презентации, лекции и 

др.), урегулированы. Публикация статьи (презентации, лекции и др.) в электронном 

сборнике не нарушает ни одно из существующих авторских прав и гарантирует 

возмещение убытков со стороны автора в случае выявления подобных нарушений.  

4. Подтверждаю свое согласие на размещение полнотекстовой версии статьи 

(презентации, лекции и др.) в открытом доступе на сайтах МАОУ СОШ №14 г. Тобольска 

https://shkola14tobolsk.ru/ и МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска» 

http://www.centrodo.ru/. 

5. Предоставляю свои персональные данные (фамилия, имя, отчество; сведения о 

месте работы и занимаемой должности, электронную почту, контактный телефон) для 

регистрации на конференции, подтверждения авторского права предоставленной мною и 

публикуемой статьи (презентации, лекции и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

Автор_________________     ________________________ 

                         (подпись)                     (ФИО полностью) 

    

 

 

«___»_______________2021 г 

https://shkola14tobolsk.ru/
http://www.centrodo.ru/
https://shkola14tobolsk.ru/
http://www.centrodo.ru/
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Приложение 4 

 
 Требования к оформлению материалов.  

Условия публикации 

 

1. На конференцию и для размещения на сайтах  МАОУ СОШ №14 г. Тобольска  

https://shkola14tobolsk.ru/  и МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска» 

http://www.centrodo.ru/ принимаются авторские материалы.  

2. Авторские материалы должны  включать следующие элементы:  

– название публикуемого материала;  

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

– аннотацию;  

– ключевые слова;  

– текст публикуемого материала;  

– список литературы.  

Объем авторского оригинала не должен превышать  трёх машинописных страниц 

формата А4. 

3. Требования к оформлению статьи:  

Статья должна быть подготовлена в текстовом редакторе Word. Шрифт Times New 

Roman, размер 14 пунктов, междустрочный интервал полуторный, гарнитура нормальная. 

Поля верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 2. 

4. Требования к оформлению таблиц: 

 содержание таблицы должно быть связано по смыслу с текстом, а тематический 

заголовок таблицы – с ее содержанием, при этом заголовок должен быть точным и 

кратким; 

 на все таблицы в тексте должны быть даны ссылки; 

 текст таблицы должен быть набран кеглем на два пункта ниже основного; 

 нумерация таблиц согласно тексту;  

 оформление единообразное; 

 вставки таблицы в виде рисунка не допускаются; 

 в шапке (верхней части) таблицы должен быть текст в названиях всех столбцов; 

если таблицы взяты из каких-либо источников, обязательно должны быть ссылки с 

библиографическим описанием этих источников. 

5. Требования к оформлению формул: 

 формулы должны быть набраны обязательно в MathType или MS Equation; 

 не допускается вставлять отсканированные формулы в текст как картинки. 

6. Требования к оформлению рисунков:  

 иллюстрации должны иметь смысловую связь с текстом, быть ясными, достаточно 

контрастными;  

 иллюстрации представляются только в электронном виде (не отсканированные!), 

выполненные средствами компьютерной графики с возможностью доступа в рисунок для 

внесения в него необходимых изменений и исправлений; 

 допускаются только четкие рисунки; 
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 помимо рисунков, вставленных в общий файл, желательно отдельно присылать 

рисунки в исходных программах или в виде pdf-файлов, сделанных из исходных 

программ, для возможности редактирования схем и графиков; 

 подрисуночные подписи обязательны; 

 в иллюстрациях растровых (фото, скриншот и др.) разрешение должно быть не 

менее 300 dpi.; 

 при использовании сторонних иллюстраций и фотографий должны быть указаны 

ссылки на источники с указанием имени автора и/или правообладателя и 

библиографическим описанием этих источников. 

 

Статья должна быть сверстана в виде единого целого, чтобы при необходимости 

была возможна распечатка файла статьи. Страницы статьи пронумерованы.  

Аннотация (50–150 знаков) предшествует основному тексту статьи и 

представляется в текстовом редакторе Word. Шрифт Times New Roman, размер 10 

пунктов. Аннотация сопровождается ключевыми словами (5–6 слов).  

Ссылки на источники в тексте статьи даются только в квадратных скобках (без 

цитирования – [17], при цитировании или пересказе авторского текста – [17, с. 39]). 

Нумерация ссылок в статье производится по порядковому номеру источника в 

пристатейном списке литературы. Первыми в списке даются источники на русском языке, 

затем – источники электронные и удаленного доступа. Каждая группа выстраивается в 

алфавитном порядке.  

При использовании в статье источников из электронных ресурсов или удаленного 

доступа (интернета) в списке литературы приводится библиографическая запись 

источника и ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете.  

Перед аннотацией приводятся инициалы и фамилия автора, полное название места 

его работы и электронный адрес.  

Использованная литература приводится на последней странице текста статьи. 

Оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления».  

 

 

 

 

 

 


