
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной научно-практической конференции 

«Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: 

проблемы и перспективы». 

Общие положения 

Муниципальная научно-практическая «Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья: проблемы и перспективы» (далее -  

конференция) проводится МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования в рамках 

муниципального образовательного форума «Лидер в образовании – 2020».  

Цель: Выработка стратегий решения проблемных вопросов комплексного сопровождения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, консолидация усилий профессиональных сообществ по 

созданию условий для инклюзивного образования на всех уровнях образования. 

Задачи 
1. объединить усилия педагогического сообщества и социума в решении проблем 

образования и успешной социализации детей с особыми педагогическими 

потребностями. 

2. расширение профессиональных компетенций специалистов коррекционно-

развивающего обучения в вопросах организации образовательного процесса детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога.  

3. представление эффективного опыта комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов в рамках инклюзивного 

образования; 

4. создание условий для диссеминации инновационных педагогических практик по 

реализации ФГОС ОВЗ. 
5. определение приоритетных направлений развития в области коррекционно-

развивающего обучения детей с ОВЗ. 
Участники конференции 

К участию в конференции приглашаются: специалисты, развивающие практику 

инклюзивного образования (учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-

психологи, воспитатели, учителя, учителя СКОУ, организаторы, управленцы и др.), 

решающие проблемы образования, социокультурной реабилитации и психолого-

педагогической поддержки детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

План проведения конференции 

1. Пленарное заседание. 

2. Работа в секциях. 

3. Подведение итогов конференции. 

Порядок проведения конференции 

Конференция проводится 19 февраля 2020 г. в 13.00 на базе МБОУ «СОШ № 19». 

Программа конференции формируется с учетом заявок, поданных по 07.02.2020 г. 

включительно по e-mail: golovinaelena@mail.ru с пометкой в теме: «Конференция». 

Заявки на выступление подаются в электронном варианте (одним файлом) 

руководителем ОУ по следующим формам: 

1. ОУ; 

2. ФИО одного автора, контактный телефон; 

3. Должность 

4. Тема выступления, по какому направлению (см. Приложение 1) 

5. ФИО и контактный телефон руководителя ОУ;   

6. Тезисы выступления. Объем материала 1-2 страницы (см. Приложение 2).  

Если предполагается несколько выступающих от одного ОУ, то заявки 

подаются на каждого отдельным файлом. 

Регламент выступления: 10 минут. 
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Приложение 1 

 

Требования к содержанию и представлению материалов 

 

На конференцию представляются материалы по направлениям: 

1. Теория и практика индивидуализации психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в контексте реализации 

ФГОС ДО. 

2. Особые стандарты для «особых» детей: стратегии реализации, эффективные 

практики, проблемы, перспективы. 

3. Эффективные практики психолого-педагогического сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Модернизация дошкольного образования в направлении повышения доступности и 

качества для всех категорий детей с ОВЗ. 

5. Социальное партнерство как один из методов организации комплексного 

сопровождения участников образовательного процесса детей с ОВЗ. 

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

Требования к тезисам – шрифт Times New Roman, кегль 14, выравнивание 

названия по центру, текста по ширине, интервалы: поля стандартные, текст – полуторный. 

Абзацный отступ – 1,25. Объем – до 2 страниц. Без рисунков и таблиц.   

 

 


