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ПОЛОЖЕНИЕ 

о I межрайонной научно-практической конференции 

"Трудности развития у детей: диагностика и коррекция" 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Конференция проводится районным методическим объединением 

учителей классов специального (коррекционного) обучения. 
1.2. Для участия в конференции приглашаются педагоги, работающие в 

классах СКО, педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные 
педагоги. 

II. Цели конференции 
2.1. Обобщение и распространение опыта работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности. 
2.2. Привлечение общественного внимания к проблемам обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 
III. Проведение конференции 
3.1. Дата проведения конференции: 26 марта 2014 года, начало - 10 часов. 
3.2. Место проведения: актовый зал УО МО "Боханский район". 
3.3. Материалы НПК будут опубликованы. 
 
IV. Направления работы конференции 
 Психологическое и логопедическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Совершенствование коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 Воспитательный аспект как залог успешной социализации детей с 
особыми образовательными потребностями. 

V. Участие в конференции  
 



5.1. Участник конференции готовит выступление (регламент - 10 минут) по 
данным направлениям. 

5.2. Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет 
следующее:  

- заявку об участии (приложение 1) отправлять по электронной почте  в УО 
МО "Боханский район" А.Л.Соловьевой до 20 марта. 

- статью в печатном и электронном виде представить в день проведения 
конференции (в статье указать перечень использованной литературы). 

- о размере орг. взноса будет сообщено дополнительно. 
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Заявка на участие  
в I районной научно-практической конференции 

"Трудности развития у детей: диагностика и коррекция" 
 

Название доклада Ф.И.О. докладчика, должность, ОУ 
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