
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОД      

НЕФТЕЮГАНСК «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА» 
 

ПРИКАЗ  
 

19.04.2021 № 180 

 
Об участии в окружной конференции «Инклюзивное образование 

лиц с особыми образовательными потребностями в контексте реализации 

приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью»  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2020 № 

10-п-1992 «Об утверждении государственного задания на оказание 

государственных услуг на 2021год и на плановый 2022-2023годы», в 

соответствии  с письмом Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.04.2021 № 1059 «О 

проведении окружной конференции»; в  соответствии  с письмом 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города  

Нефтеюганскаот 13.04.2021 № 01-17-2323-1, с целью диссеминации 

педагогического опыта, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» принять 

участие в окружной конференции «Инклюзивное образование лиц с особыми 

образовательными потребностями в контексте реализации приоритетных 

направлений государственной политики в сфере образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью»  (далее окружная конференция). 

2. Заместителю директора по воспитательно-методической  работе 

Мешковой  Н.А утвердить кандидатуры для участия в окружной конференции 

согласно приложения 1. 

3. В срок до 26.04.2021г отправить заявку и материалы участников 

окружной конференции.  

4. Участникам 15.05.2021г. принять участие в окружной конференции в 

заочной части. 

         5. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательно-методической  работе Мешкову Н.А. 

 

 

Директор                                                                                       А.А.Кузьмина 



                                            Приложение 1  

                                                                             к приказу от 19.04.2021г. №180 

 

                   Заявка на участие в окружной конференции «Инклюзивное 

образование лиц с особыми образовательными потребностями в 

контексте реализации приоритетных направлений государственной 

политики в сфере образования детей с ОВЗ и инвалидностью», площадка 

3: Инновационные методы и технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

образовательных организациях автономного округа. Адаптация в 

современном мире детей, имеющих особые образовательные 

потребности»: 

 

№ ФИО участника Название работы 

1. Булахова Светлана Сергеевна, 

педагог-психолог 

Ластовская Валентина 

Васильевна, музыкальный 

руководитель 

Статья «Кинезеология как метод 

развития межполушарного 

взаимодействия. Гимнастика мозга 

для детей». 

2. Малышева Наталия Ивановна, 

учитель-логопед,  

Халиуллина Ленария 

Рахимьяновна, воспитатель 

Видеоролик «Использование 

кинезеологии в развитии 

коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

 


