
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
П Р И К А З

от 08.10.2020 № 1134

О проведении городского семинара- 
практикума для педагогических 
работников «Поиск новых форм и 
методов работы с детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами»

С целью обмена опытом и оптимизации работы с детьми с ОВЗ и детьми- 
инвалидами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении городского семинара-практикума 
для педагогических работников «Поиск новых форм и методов работы с детьми 
с ОВЗ и детьми-инвалидами» согласно Приложению к настоящему приказу.

2. МБУ ДО ДТ «Вектор» (Шарапова Е.А.) организовать и провести 
08.10.2020 городской семинар-практикум для педагогических работников 
«Поиск новых форм и методов работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами».

3. Заведующим районных отделов образования КОиН довести до 
сведения образовательных организаций района информацию о проведении 
городского городского семинара-практикума для педагогических работников 
«Поиск новых форм и методов работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования КОиН Дериглазова В.А.

Председатель комитета Ю. А. Соловьева



Приложение к приказу 
от 08.10.2020 № 1134

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского семинара-практикума для педагогических работников 

«Поиск новых форм и методов работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее- Положение) определяет цели, задачи,
условия и порядок проведения городского семинара-практикума (далее -  
Семинар) «Поиск новых форм и методов работы с детьми с ОВЗ и детьми- 
инвалидами» для педагогических работников общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования города
Новокузнецка.
1.2. Общее руководство проведением Семинара осуществляет Комитет 
образования и науки администрации города Новокузнецка (далее -  КОиН).
1.3. Непосредственное проведение Семинара возлагается на муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества 
«Вектор» (далее -  МБУ ДО ДТ «Вектор»).

2. Цель и задачи
2.1. Цель Семинара: повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
2.2. Задачи Семинара:
-  распространение педагогического опыта педагогов, работающих с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами;
-  обогащение образовательной деятельности педагогических работников 

новыми формами и методами работы с детьми с ОВЗ и детьми- 
инвалидами.

3. Состав организационного комитета Семинара
В состав организационного комитета (далее -  Оргкомитет) входят:
-  Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель организационного 

комитета;
-  Шарапова Е.А., директор МБУ ДО ДТ «Вектор»;
-  Коваленко О. Л., заместитель директора по УВР МБУ ДО ДТ «Вектор» (по 

согласованию);
-  Лукьянова О. И, заместитель директора по ВР МБУ ДО ДТ «Вектор» (по 

согласованию);
-  Агеева Т.И., методист МБУ ДО ДТ «Вектор», руководитель районной 

целевой программы «Надежда» (по согласованию).

4. Участники Семинара



4.1. В Семинаре могут принять участие педагогические и руководящие 
работники общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования города Новокузнецка, включая специальные 
(коррекционные): педагоги, воспитатели, социальные работники, педагоги- 
психологи, учителя, заместители директора, которые дали согласие на 
обработку персональных данных участников Семинара и согласие на 
публикацию данных в средствах массовой информации.

4.2. Семинар проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
правил (наличие масок и перчаток).

5. Сроки про ведения
5.1. Семинар состоится по адресу: г. Новокузнецк, ул. Юбилейная, 39, Дата 

проведения -  08.10.2020 г. Время проведения Семинара с 11.00 до 13.00 
часов.

5.2. Подача заявок на участие -  до 28.09.2020 (до 17.00 часов).

6. Условия участия
6.1. Вопросы Семинара:
-  Интерактивные формы и методы работы с детьми с ОВЗ и детьми- 

инвалидами;
-  Эффективные формы работы по социализации детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов;
-  Проблема профессиональной ориентации детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
6.2. Семинар проводится на некоммерческой основе. Для организации 

Семинара используются привлеченные средства.
6.3. Регистрация участников Сеимнара -  с 10.00 до 11.00 часов.
6.4. Заявку, согласно приложению к настоящему Положению, на участие в 

Семинаре направлять по электронной почте: metod@domvektor.ru с 
пометкой «Семинар». Форма заявки представлена в Приложении к 
настоящему Положению.

6.5. Участникам Семинара выдаются сертификаты КОиН.

7. Обеспечение безопасности
7. S. Семинар проводится на основании соответствующих нормативных 

правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников.

7.2. Ответственность за обеспечение безопасности во время Семинара 
возлагается на МБУ ДО ДТ «Вектор».

8. Контактная информация
8-913-329-87-08 Коваленко Ольга Леонидовна, заместитель директора по УВР
МБУ ДО ДТ «Вектор»
8-913-428-73-43 Лукьянова Ольга Игоревна, заместитель директора по ВР МБУ
ДО ДТ «Вектор»
E-mail: metod@domvektor.ru Сайт: www.domvektor.ru

mailto:metod@domvektor.ru


Приложение
к Положению о проведении семинара-практикума 

«Поиск новых форм и методов работы 
с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»

Заявка
на участие в городском семинаре-практикуме 

«Поиск новых форм и методов работы 
с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»

08.10.2020

ФИО выступающего

Должность

Организация (полное и краткое 
наименование)

Форма выступления (презентация, 
доклад и пр.)

Тема выступления

Необходимое оборудование

Контактный телефон

E-mail

Руководитель 0 0  

ФИО

Печать


