
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14» 

(МАОУ СОШ №14) 

                       
626153, Тюменская обл., г. Тобольск, микр. «Южный», дом № 5,4Тел/факс (3456) 22-11-73, 22-17-15 E-mail: tob-Sh14@yandex.ru 

 

 
П Р И К А З 

 
15.11.2021 г.             №____ 

г. Тобольск 

 
О подготовке и проведении   X Региональной научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование в условиях новых реалий:  

проблематика и эффективная практика»   

 

В целях  качественной  подготовки и проведения X Региональной научно-

практической конференции «Инклюзивное образование в условиях новых реалий: 

проблематика и эффективная практика»,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать организационный комитет для общего руководства мероприятием 

(Приложение 1). 

2. Утвердить Положение об организационном комитете (Приложение 2). 

3. Утвердить Положение о проведении «Х Региональной научно-практической 

конференции «Инклюзивное образование в условиях новых реалий: проблематика и 

эффективная практика». 

4. Назначить  ответственных за: 

− размещение информации на сайте https://shkola14tobolsk.ru/ в разделе «Х 

Региональная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование в условиях 

новых реалий: проблематика и эффективная практика» -  Ашихмину Е.А.; 

− приглашение участников  – Данилову И.А., Лиморенко Е.В.; 

− разработку плана проведения  конференции, организацию её работы – Данилову 

И.А.; 

− составление и тиражирование программы  – Лиморенко Е.В.; 

− подготовку сценария мероприятия – Данилову И.А.; 

− разработку макета сертификата участникам – Литвинову Л.А.; 

− организацию вручения сертификатов участникам конференции – Данилову И.А.; 

− разработку макета дизайна заставки – Литвинову Л.А.; 

− организацию создания видеофильма об инклюзивном образовании (подготовка 

сюжета, сценария, плана и зарисовки видеоролика, приглашение видеооператора) – 

Семеница С.М.; 

− общую регистрацию участников конференции, приём заявок и материалов для 

размещения в электронном сборнике – Лиморенко Е.В.; 

− уведомление участников о выступлении (в случае, если предполагается очное 

выступление) – Лиморенко Е.В.; 

− прочтение и корректировку поступивших материалов для публикации – Писареву 

И.А., Корикову В.П.; 

− размещение материалов конференции в электронном сборнике – Лиморенко Е.В., 

Ашихмину Е.А.; 

https://shkola14tobolsk.ru/


− обеспечение видеосвязи, подключение к интернет-платформам «ZOOM» и 

«Сферум» в ходе проведения конференции - Ашихмину Е.А., Игашеву Е.Н.; 

− организацию и проведение пленарного заседания – Лесникову Н.В.; 

− организацию и проведение секции №1 «Образовательная и социальная адаптация 

воспитанников и обучающихся с особенностями развития» (секция учителей начальных 

классов, воспитателей детских образовательных организаций, учителей-логопедов)  – 

Исатаеву С.В.; 

− организацию и проведение секции №2  «Трансформация образования на уровне 

основного и среднего общего образования общеобразовательной школы как ресурс 

инклюзии» (секция педагогов-предметников) – Остякову С.А.; 

− организацию и проведение секции №3  «Успешные практики коррекционной 

работы специалистов психолого-педагогического сопровождения в условиях 

общеобразовательной школы и детской дошкольной организации с детьми с 

интеллектуальными нарушениями, РАС» (секция педагогов-психологов, учителей-

логопедов, дефектологов, воспитателей детских образовательных учреждений, учителей 

начальных классов, учителей-предметников). – Лиморенко Е.В.; 

− организацию и проведение секции №4  «Раннее выявление дефектов развития и их 

коррекция в дошкольный период» (секция воспитателей детских образовательных 

организаций, родителей детей с особенностями развития – Мирзаянову А.Я.; 

− организацию и проведение секции №5 «Игровые практики и коррекция трудностей 

в обучении детей с ТНР в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте» (секция 

учителей-логопедов) – Кудрявцеву М.В. 

5. Ответственность за организацию и проведение конференции возложить на 

заместителя директора Семеница С.М. 

 

 
 

Директор                                                                                        С.А. Айсина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
______________   Семеница С.М. 

______________  Лесникова Н.В. 

______________   Ашихмина Е.А. 

______________   Данилова И.А. 

______________   Игашева Е.Н. 

______________   Исатаева С.В. 

______________   Корикова В.П. 

______________  Лиморенко Е.В. 

______________  Литвинова Л.А. 

______________  Остякова С.А. 

______________  Писарева И.А. 

______________  Мирзаянова А.Я. 

  

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

 

Организационный комитет 

 

1. В целях  качественной  подготовки и проведения X Региональной научно-

практической конференции «Инклюзивное образование в условиях новых реалий: 

проблематика и эффективная практика»,  создаётся организационная  группа для общего 

руководства мероприятием. 

2. Состав организационного комитета: 

Председатель - Третьякова Наталья Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Ответственный секретарь – Данилова Ирина Анатольевна, методист.  

Члены оргкомитета: 

− Семеница Светлана Михайловна, заместитель директора; 

− Ашихмина Елена Алексеевна, учитель информатики; 

− Исатаева Светлана Викторовна, учитель начальных классов, руководитель 

школьного методического объединения учителей начального образования; 

− Лиморенко Елена Владимировна, учитель начальных классов, руководитель 

школьного методического объединения учителей инклюзивного образования; 

− Мирзаянова Айгуль Явдатовна, воспитатель;  

− Остякова Светлана Анатольевна, учитель русского языка.  

 

 

 

 

Ознакомлены: 

 

____________ Третьякова Н.А. 

______________   Семеница С.М. 

______________   Ашихмина Е.А. 

______________   Данилова И.А. 

______________   Исатаева С.В. 

______________  Лиморенко Е.В. 

______________  Остякова С.А. 

______________  Мирзаянова А.Я. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

Положение об организационном комитете 

    Настоящее положение регламентирует работу Организационного комитета (далее 

- Оргкомитет)  при проведении X Региональной научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование в условиях новых реалий: проблематика и эффективная 

практика». 

             Оргкомитет – управляющий орган, в функции которого входит принятие решений 

по основным вопросам подготовки и проведения указанной конференции. 

I. Общие положения 

        1.1. Оргкомитет создается в целях организации и проведения X Региональной научно-

практической конференции «Инклюзивное образование в условиях новых реалий: 

проблематика и эффективная практика».  

1.2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется Уставом МАОУ СОШ №14 

г. Тобольска, положением о проведении X Региональной научно-практической 

конференции «Инклюзивное образование в условиях новых реалий: проблематика и 

эффективная практика»,   и настоящим Положением. 

1.3. Оргкомитет не является юридическим лицом. 

 

II. Состав Оргкомитета 

          2.1. Оргкомитет состоит из Председателя, ответственного секретаря и членов 

Оргкомитета. 

         2.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей МАОУ СОШ №14 г. 

Тобольска. 

                                                        III. Задачи и функции Оргкомитета 

 

        3.1. Основными задачами Оргкомитета являются: 

− информирование образовательных учреждений, участников конференции о дате и 

времени, условиях проведения конференции; 

− разработка положения конференции; 

− размещение информации на сайте https://shkola14tobolsk.ru/ в разделе «Х 

Региональная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование в условиях 

новых реалий: проблематика и эффективная практика»; 

− назначение ответственных лиц за выполнение отдельных поручений; 

− оказание методической и иной помощи в проведении конференции на всех её 

этапах. 

3.2. В рамках возложенных задач Оргкомитет выполняет следующие функции: 

− разработка плана проведения  конференции, организация её работы; 

− сбор заявок на участие, проверка соответствия оформления и подачи заявок 

требованиям и условиям; 

− обработка материалов для предварительного просмотра; 

− отклонение заявок, не отвечающих требованиям Положения (с уведомлением о 

принятом решении участников); 

− регистрация участников; 

− координация работы секций; 

− уведомление участников о выступлении (в случае, если предполагается очное 

выступление); 

− организация вручения сертификатов участникам конференции. 

 

IV. Полномочия Оргкомитета 

           4.1. Принимать и рассматривать предложения по организации и проведению 

конференции. 

https://shkola14tobolsk.ru/


       4.2. Рассматривать предоставленные материалы выступлений. 

       4.3. Оргкомитет осуществляет иные полномочия для выполнения возложенных на 

него функций. 

 

V. Порядок работы Оргкомитета 

 

          5.1. Оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации своей работы в 

соответствии с настоящим Положением. 

          5.2. Основной формой работы является заседание, которое проводится по мере 

необходимости. 

          5.3. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Оргкомитета, входящих в его состав. 

         5.4. На заседания Оргкомитета выносятся вопросы согласно плану его работы. 

         5.5. Члены Оргкомитета обладают равными правами при рассмотрении вопросов на 

заседаниях. 

         5.6. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов от присутствующих 

членов Оргкомитета открытым голосованием. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на заседании Оргкомитета является определяющим. 

        5.7. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписывает 

председатель. 

       5.8. Председатель Оргкомитета: председательствует, осуществляет организацию и 

координацию работы на заседаниях Оргкомитета, подписывает протоколы заседаний 

Оргкомитета. 

       5.9. Секретарь Оргкомитета: обеспечивает организацию работы, оформляет 

протоколы заседаний. 

VI. Права Оргкомитета 

 

6.1. Оргкомитет имеет право: 

− проверить достоверность предоставляемой участниками Конкурса информации; 

− на основании несоответствия требованиям конференции отказать заявителю в 

участии; 

− дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и за 

несоответствие требованиям и условиям проведения конференции, а также за 

предоставление ложной информации; 

− привлекать педагогов МАОУ СОШ №14, не указанных в настоящем приказе, к 

выполнению отдельных поручений по организации и проведению конференции. 

 

VII. Обязанности и ответственность Оргкомитета 

 

        7.1. Оргкомитет конференции обязан: 

− создать равные условия для всех участников; 

− обеспечить гласность проведения; 

− обеспечить сохранение конфиденциальности данных, полученных от участников 

конференции. 

7.2. Оргкомитет несет ответственность за нарушение требований настоящего 

Положения, а также правил и процедур подготовки и проведения конференции, 

закрепленных в положении о проведении «Х Региональной научно-практической 

конференции «Инклюзивное образование в условиях новых реалий: проблематика и 

эффективная практика». 

7.3. Оргкомитет не несет ответственности за: 

− неполно и неразборчиво заполненную форму заявки; 

− нарушение участником сроков подачи заявки на участие в конференции; 

− сроки получения исследовательских работ. 



 

 
 


