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ПОЛОЖЕНИЕ

 ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«Методические разработки 
для коррекционных  образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, имеющих коррекционные классы, группы, детей с ограниченными возможностями здоровья индивидуального обучения»

10 июля 2014 г. – 10 мая 2015 г.
1. Общие положения 
1.1. Конференция проводится АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», образовательным порталом «Мой университет», Факультетом коррекционной педагогики. 
1.2. Организация-учредитель Конференции предоставляет площадку в Интернете для проведения Конференции – сайт факультета коррекционной педагогики образовательного портала Мой университет, расположенный по адресу: www.moi-sat.ru.
1.3. Конференция проводится для коррекционных образовательных организаций, организаций, имеющих коррекционные классы, группы, детей с ограниченными возможностями здоровья индивидуального обучения.
1.4. Участие в Конференции бесплатное.  
1.5. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конференции; устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конференцию работам; регламентирует порядок представления работ, и выдачи сертификата за участие в Конференции. Все документы, сопровождающие Положение Конференции являются официальными документами Конференции.
1.6. Оргкомитет Конференции, состоящий из представителей организации-учредителя Конференции, осуществляет общий контроль за ходом Конференции и, при необходимости, вносит в него корректировки.
2. Стратегическая цель Конференции
Развитие современных образовательных технологий как непременное условие повышения качества образования посредством обобщения педагогического опыта по совершенствованию методических разработок для коррекционных образовательных организаций, организаций, имеющих коррекционные классы, группы детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Тактические цели Конференции 
Поддержать инновационную деятельность педагогов по созданию и внедрению методических разработок для эффективного коррекционного обучения в коррекционных образовательных организациях, организациях, имеющих коррекционные классы, группы, детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Создать  банк методических разработок для коррекционного обучения.
4. Задачи Конференции 
Предоставить педагогам возможность презентации результатов применения методического материала в учебно-воспитательном процессе коррекционных школ, организаций имеющих коррекционные классы, группы, детей с ограниченными возможностями здоровья индивидуального обучения.
	Способствовать обмену опытом по использованию коррекционно-развивающих методик в образовательном процессе.
	Расширить ресурсную базу методических  материалов, предназначенных для использования в коррекционном образовании.
	Содействовать повышению профессиональной компетентности педагогов в области создания методических разработок для коррекционных образовательных организаций.
5. Предмет Конференции	
5.1. Предметом Конференции являются:
	разработки коррекционных уроков/занятий/;
	разработки уроков дистанционного обучения учащихся с ОВЗ;
	сценарии внеклассных мероприятий для коррекционных классов;
	презентации и другие ЭОР  к урокам/мероприятиям для коррекционных классов;
	разработки контрольных работ для коррекционных классов;
	методические рекомендации по урочной и внеклассной деятельности в коррекционных образовательных организациях;
	статьи по обучению и воспитанию в коррекционных образовательных организациях, общеобразовательных организациях имеющих коррекционные классы, группы, детей с ограниченными возможностями здоровья.

5.2. Методические разработки должны быть подготовлены участниками Конференции, т.е. являться авторскими. Работы могут сопровождаться приложениями (картинки, схемы, таблицы и т.д.)
Ограничения по объему представляемого материала – НЕТ.
5.3. По итогам Конференции оформляется электронный Сборник лучших методических разработок, представленных на Конференцию. Авторы статей, вошедших в Сборник, могут подать заявку для получения Свидетельства о публикации. Стоимость Свидетельства о публикации: ламинированного – 358=00 рублей, неламинированного - 304=00 рубля, электронного – 160=00 рублей.
6. Участники Конференции
6.1. Участие в Конференции на добровольной и равноправной основе могут принять как индивидуальные участники, так и авторские коллективы.
6.1.1. Индивидуальные разработки предоставляются учителями-предметниками, педагогами, методистами, др. специалистами сферы образования.
6.1.2. Коллективные разработки предоставляются авторскими коллективами, в состав которых могут входить все участники образовательного процесса: администрация, педагоги, методистами, др. специалистами сферы образования. Численность творческого коллектива – от 2 до 5 человек.
6.1.3. Авторский коллектив может представлять как одну образовательную организацию, так и сборную команду из разных образовательных организаций и разных территорий.
6.2. Участники Конференции могут быть из любого региона России или стран СНГ.
6.3. Участники Фестиваля представляют свои работы по направлениям: 
Обучение и воспитание детей с нарушенным слухом 
Обучение и воспитание детей с нарушениями зрения 
Обучение и воспитание детей с речевыми нарушениями 
Обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития 
Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта 
Обучение и воспитание детей со сложной структурой нарушений 
Общие вопросы коррекционной педагогики

Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может представить неограниченное количество работ как в одном, так и разных направлениях Конференции. 
7. Расписание Конференции
10 июля 2014 г. - объявление начала Конференции.
10 июля  2014. – 01 апреля 2015 г. – подготовка и размещение работ на сайте Конференции http://moi-sat.ru/index/0-62" http://moi-sat.ru/index/0-62   
10 июля 2014 г. – 10 мая 2015г. - подача заявок на получение Сертификата участника Конференции.
01 августа 2014г. – 01 мая 2015г. – отбор лучших работ и формирование Сборника лучших методических разработок конференции.
10 мая 2015 г. – подведение итогов Конференции. Презентация Сборника лучших методических разработок конференции.
10 мая – 01  июня - подача заявок на получение Свидетельств о публикации методического материала в Сборнике по итогам конференции.
8. Информационная поддержка Конференции
8.1. Официальным информационным каналом Конференции является периодическая рассылка Факультета коррекционной педагогики «Коррекционная педагогика» - HYPERLINK "http://www.moi-sat.ru" www.moi-sat.ru.
Вся информация о ходе и результатах Конференции рассылается Оргкомитетом через данную рассылку. Для того, чтобы участники Конференции оперативно получали информацию о ходе Конференции, до момента регистрации на сайте Факультета коррекционной педагогики для размещения статьи необходимо подписаться на данную рассылку. В случае участия в Конференции индивидуального участника, он указывает адрес своей наиболее часто проверяемой электронной почты. В случае участия в Конференции авторского коллектива, при подаче заявки указывается адрес электронной почты руководителя авторского коллектива. Электронные адреса остальных участников авторского коллектива указываются через форму подписки на рассылку, расположенную на сайте Факультета коррекционной педагогики. 
В случае, если участник Конференции ранее был уже подписан на рассылку Факультета коррекционной педагогики, повторная подписка на рассылку не требуется.
8.2. Для общения участников и всестороннего обсуждения тем Конференции открыт Форум конференции, расположенный по адресу: http://moi-sat.ru/forum/12" http://moi-sat.ru/forum/12 
9. Получение сертификата за участие в Конференции
9.1. «Сертификат об участии во Всероссийской научно-методической Конференции и публикации статьи в Интернете на сайте Факультета коррекционной педагогики образовательного портала «Мой университет» могут получить все участники, чьи работы допущены к участию в Конференции. Сертификат высылается участнику или руководителю авторского коллектива по выбору - в оригинале, письмом по обычной почте или электронный. 
Стоимость неламинированного печатного сертификата составляет 306=00 рублей. Стоимость ламинированного печатного сертификата составляет 354=00 рубля. Стоимость электронного сертификата составляет 159=00 рублей. Стоимость печатного сертификата для жителей стран СНГ составляет 447=00 рублей. 
Перечисление оплаты за сертификат означает, что участник Конференции ознакомился и согласен со всеми документами Конференции. Стоимость сертификата возврату не подлежит.
9.2. Оргкомитет оставляет за собой право отслеживать соответствие размещенных на Конференцию работ Положению Конференции и требованиям к их оформлению. В случае критического несоответствия материала Положению Конференции и требованиям к оформлению работ, сертификат участнику Конференции не оформляется и не отправляется даже в случае его оплаты. Оплаченная стоимость сертификата не возвращается. Соответствующее уведомление участнику Конференции не высылается. 
В связи с этим, Оргкомитет настоятельно рекомендует участникам Конференции оформлять работу строго в соответствии с Положением Конференции и требованиями к оформлению работы, а также регулярно знакомиться с комментариями к своим материалам. 
9.3. С целью уведомления участников о допуске их работ к участию в Конференции, на сайте http://moi-sat.ru/index/0-41 размещается «Таблица допуска материалов к участию в Конференции и дат отправки Сертификатов». В данной таблице еженедельно обновляются данные о допуске поступивших на Конференцию работ, а также фиксируются даты отправки Сертификатов участникам Конференции.
9.4. Участники Конференции самостоятельно следят за обновлениями данных в «Таблице допуска материалов к участию в Конференции и дат отправки Сертификатов». После появления в данной Таблице информации о допуске материала к участию в Конференции, участник сразу может подать заявку на получение Сертификата. Сертификаты участникам, чьи материалы отклонены от участия в Конференции не высылаются.
9.5. Для заявки на получение Сертификата установлена специальная он-лайн форма на образовательном портале «Мой университет» HYPERLINK "http://www.moi-universitet.ru/SpecialKonference" www.moi-universitet.ru/SpecialKonference    
Заявки, присланные не по установленной форме или по электронной почте в адрес Оргкомитета, приниматься не будут. Сертификат будет выслан только после получения Оргкомитетом установленной оплаты за сертификат.
Участник/руководитель творческого коллектива, подающий заявку на получение Сертификата, несет полную ответственность за полноту и достоверность информации, а также корректную ссылку на размещение работы на сайте Факультета коррекционной педагогики, указываемые в заявке на Сертификат. Сертификат оформляется и отправляется точно в соответствии с указанной в заявке информацией. В случае, если в заявке информация была указана не полно или не точно (включая почтовый адрес), что повлекло за собой неверное оформление и отправку Сертификата, повторно сертификат оформляется и отправляется только после повторной его оплаты в полном объеме. 
Если ссылка на размещение работы была указана в заявке неверно, Сертификат не оформляется и не отправляется. 
9.6. Подтверждением принятия заявки на получение Сертификата является сообщение на образовательном портале «Мой университет» HYPERLINK "http://www.moi-universitet.ru/SpecialKonference" www.moi-universitet.ru/SpecialKonference, после отправки заявки. Отдельное дополнительное подтверждение о принятии заявки не высылается.
9.7. Оргкомитет Конференции не несет ответственности за качество и оперативность работы ФГУП «Почта России», за состояние почтовых ящиков участников Конференции, за работу канцелярий образовательных учреждений, получающих корреспонденцию, за иные моменты, связанные с доставкой корреспонденции до участника Конференции. В связи с этим:
	С целью исключения возможности получения помятого Сертификата, Оргкомитет Конференции рекомендует участникам Конференции заказывать ламинированные Сертификаты.

В случае отправки Сертификата участнику согласно данным приведенным им в заявке и неполучении участником Сертификата по независящим от Оргкомитета причинам, повторно Сертификат высылается только после его новой оплаты в полном объеме. 
10. Использование материалов Конференции
10.1. Материалы Конференции, включая каталог работ, полные тексты работ и приложения к работам  доступны для всех пользователей сайта Факультета коррекционной педагогики, как во время, так и после окончания Конференции. 
10.2 Участники Конференции получают доступ к материалам Конференции сразу после регистрации на сайте образовательного портала «Мой университет», Факультете коррекционной педагогики в группе «Участники».
10.3. Материалы Конференции могут быть использованы только в образовательном процессе при обязательных условиях: некоммерческое использование материалов, ссылка на авторов материалов, сохранение колонтитулов материалов («Мой университет» - http://moi-sat.ru/" http://moi-sat.ru/ ), при любом их использовании.
10.4. Организатор Конференции, в лице АНО ДПО «Инновационного образовательного	центра повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» не несет ответственности:
	за качество, содержание и использование участниками Конференции представленных на Конференцию работ;

за нарушение авторами работ – авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций;
за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники Конференции или третьи лица в случае использования представленных на Конференцию работ.
10.5. Организатор Конференции, в лице АНО ДПО «Инновационного образовательного	центра повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», оставляет за собой право систематизации, оформления и распространения работ Конференции в различных форматах и различными способами.

Приглашаем принять участие в Конференции!
HYPERLINK "http://www.moi-universitet.ru/SpecialKonference" www.moi-universitet.ru/SpecialKonference 

