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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», лаборатория коррекционного и инклюзивного 

образования приглашает Вас 08 мая 2018 г. на Республиканскую научно -  практическую 

конференцию «Ребенок с ОВЗ в современном образовательном пространстве: 

проблемы, пути решения, перспективы».

Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов, связанных с реализацией 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Основные направления работы научно-практической конференции:

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).

2. Обеспечение особых образовательных потребностей и информационные 

технологии в образовании детей с ОВЗ.

3. Результаты реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью , 

(интеллектуальными нарушениями); .

4. Модели эффективной социализации детей с ОВЗ;

Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Советская 30.

Начало регистрации: 08 мая 2018 г., 09:30, начало Н П К - 10:00.

Условия участия: в срок до 07 мая 2018 г. осуществляется приём заявок на участие в

конференции с указанием формы участия по электронному адресу: lkiob@bk.ru с
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пометкой «НПК. Заявка на участие» (форма заявки и требования к ее оформлению 

приводятся в положении согласно приложении; требования к оформлению текста 

статьи/тезисы приводятся в приложении 1).

Организационный взнос для одного участника -  200 руб.

Публикация тезисов в сборнике по итогам работы НПК -  300 руб.

Контакты:

Электронный адрес оргкомитета конференции: lkiob@bk.ru 

Телефон (Телешева Ирина Александровна) -8-902-161-64-45

Ректор В.Ц. Цыренов

Исполнитель: Будаева З.Д 
21-61-13
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 
ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики»

л  ^  ой '••'«Ректор
Ш__1

УТВЕРЖДАЮ  
/у  ДПО РБ «БРИОП»

___ /В.Ц.Цыренов
/ ______________ 201_ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской научно-практической конференции 

«Ребенок с ОВЗ в современном образовательном пространстве: 
проблемы, пути решения, перспективы»

1. Общие положения
ГАУ ДПО РБ «Бурятский институт образовательной политики» 

проводит Республиканскую научно-практическую конференцию «Ребенок с 

ОВЗ в современном образовательном пространстве: проблемы пути решения, 

перспективы» (далее -  Конференция).

Конференция проводится на основании План-проспекта 

образовательных услуг ГАУ ДПО РБ «БРИОП» на 2018 год, в соответствии 

требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в РБ.

Конференция является организационной формой представления и 

распространения педагогического опыта и результатов работы педагогов, 

руководителей образовательных организаций и других педагогических 

работников образовательных организаций по реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, 

формы и условия участия в Конференции.

2. Цель и задачи Конференции

2.1. Целью Конференции является повышение эффективности, совокупность 

практических знаний, навыков, умений приобретаемых педагогом в ходе 

обучения и повседневной учебно - воспитательной работы; обсуждение 

вопросов по реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными



возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

2 . 1. Задачами Конференции являются:

2.1.1. Создание условий для диссеминации и трансляции инновационных 

педагогических практик на пути реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

2.1.2. Совершенствование форм распространения передового педагогического 

опыта;

2. 1.3. Формирование банка инновационного опыта по различным 

направлениям реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

2 . 1.4 . Формирование сетевого профессионального сообщества, реализующего 

АООП.

3. Участники Конференции '

3.1. Участниками Конференции являются руководители, методисты

районных управлений образования; руководители и педагогические 

работники общеобразовательных организаций и специальных

коррекционных образовательных организаций; руководители .и педагоги 

организаций дополнительного образования. Количество участников от 

одного района РБ- 5 человек, от г. Улан-Удэ- по 10 участников от 

района. Регистрация участников осуществляется строго по поданным 

заявкам.

4. Регламент работы Конференции

4 . 1. Основные направления:

4 . 1. 1. Результаты реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): проблемы и пути их

решения;



4 . 1.2 . Модели эффективной социализации детей с ОВЗ;

4 . 1.3 . Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

детей с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);

4 . 1.4 . Обеспечение особых образовательных потребностей и 

информационные технологии в образовании детей с ОВЗ.

4 .2 . В программе Конференции:

08 мая 2018 г.- проведение конференции на базе ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП»:

4.2.1. Пленарное заседание.

4.2.2. Секционные занятия.

4.2.3. Мастер-классы педагогов; мастерские, открытые коррекционно

развивающие уроки.

5. Порядок проведения конференции

5. 1. Сроки проведения Конференции -  08 мая 2018 г.

5.2. По итогам конференции планируется выпуск сборника тезисов и 

материалов НПК.

5.3. Участие в конференции может проходить в следующих формах:

- очная без выступления и без публикации тезисов (участник НПК);

- очная с выступлением в секционном заседании;

- очная с выступлением в секционном заседании и публикацией тезисов;

- очная с публикацией тезисов.

5.4 . Для организации и проведения Конференции создаётся Оргкомитет, 

который определяет порядок проведения конференции, формирует состав 

участников конференции, решает вопросы, связанные с организацией и 

порядком проведения конференции. Оргкомитет осуществляет экспертную 

оценку тезисов, присланных для публикации в сборнике материалов 

Конференции.

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник 

материалы, оформленные не в соответствии с указанными требованиями;



материалы, поступившие позднее указанного срока. Публикуемые материалы 

сдаются в объеме не более 3-х страниц. Оплата за тезисы-в кассе ГАУ ДПО 

РБ «БРИОП», либо через банк - реквизиты указаны в приложении. Все 

присланные на публикацию материалы не возвращаются и не рецензируются.

5.6 . В срок до 28 апреля 2018 г. осуществляется приём заявок на участие в 

конференции с указанием формы участия по электронному адресу: 

lkiob@bk.ru с пометкой «НПК. Заявка на участие» (форма заявки и 

требования к ее оформлению приводятся в приложении 1);

5.7. В срок до 7 мая 2018 г. осуществляется приём тезисов для публикации 

в сборнике конференции по электронному адресу 

lkiob@bk.ru с пометкой «НПК. Тезисы для публикации» (требования к 

оформлению тезисов приводятся в приложении 2).

5 .8. Всем участникам Конференции выдаются сертификаты.

6. Порядок отбора докладов для выступлений на Конференции 

и публикации в сборнике

6.1. На Конференцию представляются материалы, являющиеся 

результатом теоретического изучения и практического опыта работы по 

заявленной тематике. Представленный материал должен быть актуальным, 

ранее не опубликованным, соответствовать тематике Конференции, 

содержать личную позицию автора, иметь целевую проработанность, 

структурированность в подаче предъявляемых материалов.

7. Организационный взнос

Организационный взнос для одного участника конференции составляет 

200 руб. (включает участие в работе конференции),

Публикация тезисов в сборнике по итогам работы НПК -  300 руб.

8. Заключительное положение

Участник конференции самостоятельно выбирает форму участия в 

Конференции и указывает её в заявке.

Приложение 1
Заявка

на участие в республиканской научно-практической конференции
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ФИО участника (полностью)

Должность участника, 
квалификационная категория
Контактная информация участника 
(телефон, e-mail)
Опыт реализации ФГОС НОО с 
ОВЗ, ФГОС ОО с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)
Наименование образовательной 
организации
Адрес, телефон организации
Название секции

Форма участия:
• очная без выступления и без 

публикации тезисов (участник 
НПК);

о очная с выступлением в секционном 
заседании;

• очная с выступлением в секционном 
заседании и публикацией тезисов;

• очная с публикацией тезисов.
Тема

Технические средства, необходимые 
для выступления

Требования к оформлению тезисов:
Приложение 2



Для публикации представляются материалы, являющиеся результатом теоретического 
изучения и практического опыта работы по заявленной тематике. Представленный материал 
должен быть актуальным, ранее не опубликованным, соответствовать тематике Конференции, 
содержать личную позицию автора.

Тезисы предоставляются в электронном виде, выполненные в редакторе «Microsoft 
Word». Объём текста не должен превышать 3-х стандартных страниц формата А-4.

Требования к оформлению текстов:
• поля страницы: вверху- 3 см, снизу-2 см, слева- 2,75 см, справа-1,75 см.
• шрифт: Times New Roman, размер 14 pt.
• абзацный отступ: 1,25 см.
• межстрочный интервал -1,5
• ссылки на литературу делаются в тексте работы в скобках, с указанием порядкового 

номера источника в алфавитном библиографическом списке, помещённом в конце 
работы и оформленном в соответствии с правилами библиографического описания 
согласно ГОСТ 7.12.-93, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.05-2008;

Структура доклада:
• Фамилия, имя и отчество (полностью) автора, с обязательным указанием места 

работы; (выравнивание по левому краю), межстрочный интервал 1,5, шрифт Monotype 
Corsiva;

о Название доклада -  полужирным шрифтом, прописными буквами; (выравнивание 
посередине) межстрочный интервал 1,5;

• Текст доклада, (выравнивание по ширине, отступ первой строки 1см) межстрочный 
интервал 1,5;

• графики, таблицы, схемы, диаграммы вставляются в текст как объект, который 
должен перемещаться вместе с текстом: «формат» -  «положение» -  «в тексте»; текст в 
таблице -  интервал -  1.

• Рис. 1 «название» -  под рисунком, по центру, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта 12, полужирный.

• Таблица 1. Слово «Таблица» -  перед названием, выравнивание по правому краю, 
шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, полужирный. Название -  перед 
таблицей, выравнивание по центру, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 
полужирный.

• Список использованных источников обязателен.
Файлу с текстом доклада присваивается имя, содержащее фамилию автора доклада: 

Ivanov, do

Образец оформления тезисов:
у Иванов Иван Иванович, 

учитель истории



МОЛУ «СОШ№ 38 г. Улан-Удэ»

Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с НОДА в 5 классе в условиях введения ФГОС ООО

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст [1]. 
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