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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Эффективные практики реализации 

федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  
Конференция организуется с целью выявления, обобщения 

эффективных практик реализации федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обозначения проблем и подходов к их решению.  

К участию в конференции приглашаются специалисты, развивающие 

практику инклюзивного и интегрированного образования в Липецкой 

области: эксперты, ученые, научные сотрудники и преподаватели ВУЗов, 

системы повышения квалификации, методисты, руководители 

образовательных организаций и педагоги, реализующие инклюзивное 

образование; представители общественных организаций, решающие 

проблемы образования, социокультурной реабилитации и психолого-

педагогического сопровождения. 

Начало работы конференции: 30 мая 2019 г. в 10.00 часов, по адресу: г. 

Липецк, ул. Циолковского, 18. актовый зал ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Форма участия: очная с выступлением (без выступления), заочная с 

использованием дистанционных технологий (видеозапись выступления), 

заочная с публикацией статьи.  

 



 

 

Формы работы и взаимодействия участников конференции: 

− Пленарные доклады (очное участие, видеотрансляция), задающие 

широкий контекст обсуждаемых вопросов. 

− Секционные доклады, на которых будет представлен 

практический опыт образовательных организаций Липецкой 

области по работе с детьми ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

− Стендовые доклады (постерные презентации, содержащие 

текстовые разделы, фотографии и/или иллюстрации, видеозаписи), 

демонстрирующие реальную практику по работе с детьми ОВЗ и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

− Дистанционные мастер-классы (видео мастер-классов), 

демонстрирующие опыт работы с детьми ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Тематика обсуждаемых вопросов  

 Эффективные практики реализации ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях Липецкой области  

 Организация инклюзивного образовательного процесса в 

образовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

 Реализация коррекционно-развивающей составляющей в 

образовательном процессе в условиях стандартизации образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Формирование профессиональных компетенций у педагогических 

работников в вопросах организации образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ  

 Условия оптимизации образовательной среды для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 

профессионального образования 



 

 Создание психолого-педагогических условий для организации 

инклюзивного образования в образовательных организациях: 

управленческий аспект 

 Современные компетенции педагога как фактор результативности и 

эффективности процесса социализации и дополнительного 

образования детей с ОВЗ в контексте ФГОС ОВЗ. 

 Современное состояние и перспективы развития адаптивной 

физической культуры в образовательных организациях 

Организационный комитет: 

Черных Любовь Алексеевна, ректор ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования», канд. пед. наук, доцент, Заслуженный учитель РФ, 

председатель оргкомитета конференции (г. Липецк). 

Ротобыльская Людмила Алексеевна, проректор по учебно-методической 

работе ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», канд. пед. наук, 

доцент (г. Липецк); 

Яковлева Ирина Михайловна, заведующая кафедрой 

олигофренопедагогики и клинических основ специальной педагогики 

Института специального образования и комплексной реабилитации ГАОУ 

ВО МГПУ, доктор педагогических наук, профессор 

Бабкина Наталия Викторовна, ведущий научный сотрудник отдела 

научных исследований ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования", доктор психологических наук, доцент  

Вишнякова Екатерина Анатольевна, заведующий кафедрой специальной 

педагогики и социальной работы ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования», канд. пед. наук. (г. Липецк). 

Кучергина Ольга Викторовна, заведующий лабораторией 

коррекционного образования Центра социализации, воспитания и 

инклюзивного образования ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», канд. пед. наук. (г. Иркутск). 

Куликова Ольга Алексеевна, заведующий отделом коррекционной 

педагогики БУ Орловской области ДПО «Институт развития образования», 

(г. Орел) 

Рощина Галина Овсеповна, заведующий кафедрой инклюзивного 

образования ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития 

образования», канд. пед. наук. (г. Ярославль). 

Емельянова Ирина Дмитриевна, доцент кафедры дошкольного и 

специального образования ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», канд. пед. наук. (г. Елец). 



 

Олейникова Ирина Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

специальной педагогики и социальной работы ГАУДПО ЛО «Институт 

развития образования» (г. Липецк). 

Остряков Андрей Викторович, преподаватель кафедры специальной 

педагогики и социальной работы ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» (г. Липецк). 

 

 

Рабочий язык конференции – русский. 

Условия участия: 

Для участия в конференции необходимо до 17 мая 2019 года: 

− Зарегистрироваться на сайте конференции, перейдя по ссылке 

http:// conf.iro48.ru / в раздел  «Подать заявку». 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Участие во всех мероприятиях конференции бесплатное.  

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных 

трудов (электронный сборник) (с присвоением ISBN) и включены в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Для размещения статьи необходимо перейти по ссылке http:// 

conf.iro48.ru / в раздел «Разместить статью». 

Материалы к публикации в сборнике принимаются у 

зарегистрировавшихся участников до 17 мая 2019 г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ (ТЕЗИСОВ) 

Текст статьи оформляется в соответствии с требованиями (см. образец 

оформления материалов). Публикуемая работа должна быть тщательно 

отредактирована.  

Текст статьи набирается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль – 

14 (в рисунках и таблицах – не менее 12), все поля по 2 см. Абзац: первая 

строка – отступ 1,25 см., междустрочный интервал – одинарный, 

выравнивание – по ширине. В правом верхнем углу полужирным шрифтом 

печатаются Ф.И.О. (город, место работы). По центру полужирным шрифтом 

прописными буквами печатается название статьи. Точки в конце заголовков 

не допускаются.  

После основного текста статьи может быть приведен список использованной 

литературы (по алфавиту) и e-mail автора (ов). Ссылки на литературу 

http://dist.iro48.ru/


 

приводятся в тексте доклада в квадратных скобках (порядковый номер в 

списке литературы: [1, с.34]). Объем статьи – от 3 до 6 страниц.  

Внимание! Статьи публикуются в авторской редакции, поэтому будьте 

внимательны к стилистике и грамматике текстов. 

Основные критерии оценки научных статей, поступающих на научно-

практическую конференцию: соответствие содержания научной статьи 

заявленной тематике; исследовательский/аналитический характер статьи; 

отражение актуальности исследования; научный стиль изложения, 

практическая и/или теоретическая значимость; полнота раскрытия проблемы; 

грамотность и логичность изложения; степень оригинальности и новизны 

содержания текста статьи; соответствие техническим требованиям 

оформления.  

Все статьи, направленные на конференцию, проходят экспертизу и проверку 

на плагиат (используется сервис www.antiplagiat.ru). Оригинальность текста 

должна составлять не менее 70% от объема статьи.  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Семенова И.И.  

г. Липецк, МБОУ СОШ № 115 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

текст статьи---------------------------------------------------- 

 

 

Литература: 

1. 

2. 

БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
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3-заочное с 
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статьи 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Подробная информация о Конференции и оперативные новости доступны на 

сайте http://iro48.ru/ 

Интересующие вопросы можно задать по e-mail: rabota-48@bk.ru или 

по телефону кафедры специальной педагогики и социальной работы 

Института развития образования Липецкой области 8 (4742) 32-94-72 

(Вишнякова Екатерина Анатольевна). Приветствуется применение 

электронной почты. 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес к конференции! 

Будем рады видеть Вас в числе её участников! 


