
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной научно-практической конференции 

«Традиции и инновации в системе образования лиц с  

ограниченными возможностями здоровья» 

Общие положения 

Муниципальная научно-практическая конференция «Традиции и инновации в системе 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» (далее -  конференция) 

проводится МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования в рамках 

муниципального образовательного форума «Лидер в образовании – 2021».  

Цель: Обсуждение актуальных вопросов воспитания, образования и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 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 ОВЗ и детей-инвалидов; 

2. обобщить и представить эффективный опыт комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов в рамках 

инклюзивного образования; 

3. определить приоритетные направления развития в области коррекционно-

развивающего обучения детей с ОВЗ. 

4. повышать психолого-педагогическую культуру педагогического сообщества и 

общественности через формирование толерантного отношения к детям 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 в феврале 2021 г. Место и время проведения 

конференции указываются дополнительно. 

 Программа конференции формируется с учетом заявок, поданных по 05.02.2021 

г. включительно по ссылке: https://forms.gle/na6yNKv69mPZWwh17 

 Участники, подавшие заявку, должны отправить тезисы выступления не позднее 

05.02.2021 г. на e-mail: golovinaelena@mail.ru с пометкой в теме: «Конференция». 

Объем материала 1-2 страницы (см. Приложение 2).  

 Регламент выступления: 10 минут. 

 

 

Приложение 1 

 

Требования к содержанию и представлению материалов 

 

На конференцию представляются материалы по направлениям: 

1. Коррекционно-развивающие технологии, средства работы с детьми с ОВЗ в 

группах компенсирующей направленности ДОУ. 

https://forms.gle/na6yNKv69mPZWwh17
mailto:golovinaelena@mail.ru


2. Опыт реализации инклюзивного образования школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.  

3. Информационные технологии в специальном образовании. 

4. Реализация компетентностного подхода в практике специального и инклюзивного 

образования. 

5. Современные подходы к созданию коррекционно-развивающего пространства 

дошкольного образовательного учреждения для детей с нарушениями развития. 

6. Реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами 

дополнительного образования. 

 

Содержание выступления должно отражать личный опыт участника по 

сопровождению детей с ОВЗ, обладать практической значимостью. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

 В правом верхнем углу указать ФИО автора, должность, образовательное 

учреждение. 

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.   

 Материалы, направленные без соблюдения требований к оформлению и 

содержанию, содержащие орфографические и стилистические ошибки, не 

рассматриваются. 


