
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

“Волгоградский государственный социально-педагогический университет” 
Кафедра специальной педагогики и психологии 

 
  

                                       приглашают принять участие  
 

 
во Всероссийской научно-практической онлайн конференции 

 
«Система педагогических условий образования 

обучающихся с задержкой психического развития  
в контексте ФГОС ООО» 

  
25 февраля 2021 г.  

 
г. Волгоград 

Организатор: 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего      
образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»,     
кафедра специальной педагогики и психологии, Центр обеспечения условий для обучения          
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
  
Целевые ориентиры научно-практической онлайн конференции: 
 

● обобщение и анализ результатов обсуждения проекта ФГОС ООО для         
обучающихся с ОВЗ, АООП ООО для обучающихся с ЗПР; 

● расширение способов и инструментов взаимодействия субъектов образовательной       
деятельности для обмена информацией в рамках проектирования и реализации         
специальных образовательных условий реализации АООП ООО для обучающихся        
с ЗПР; 

● осмысление требований времени к психолого-педагогическому и социальному       
сопровождению образовательного процесса лиц с задержкой психического       
развития на ступени основного общего образования;  

● повышение профессиональной компетентности специалистов организаций разных      
ведомств в вопросах реализации специальных образовательных условий для        
обучающихся с ЗПР на ступени  основного общего образования; 

● повышение уровня информационного обмена внутри научного сообщества и        
практическими работниками в вопросах проектирования и реализации       
специальных образовательных условий для обучающихся с ЗПР на ступени         
основного общего образования. 

 
Основные направления работы научно-практического онлайн конференции: 



 
1. Теоретические основы проектирования специальных образовательных условий      
реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР. 
2. Проблемы реализации специальных образовательных условий для обучающихся       
с ЗПР на основной ступени обучения в свете ФГОС ООО. 
3. Проблемы организации психолого-педагогического и социального сопровождения      
образовательного процесса лиц с задержкой психического развития на ступени основного          
общего образования. 
4. Межведомственное взаимодействие специалистов в вопросах организации       
психолого-педагогического и социального сопровождения образовательного процесса лиц       
с задержкой психического развития на ступени основного общего образования. 
5. Проектирование и реализация специальных образовательных условий для       
обучающихся с ЗПР на основной ступени обучения в свете современных достижений           
коррекционной педагогики. 
8. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение семьи, воспитывающей      
ребенка с ЗПР, при реализации  АООП ООО для обучающихся с ЗПР. 
 
Форма участия: онлайн-участие с докладом (zoom); онлайн-участие без доклада (zoom). 
Регламент выступлений: доклад на пленарном заседании – до 20 минут, на секции – до 15 
минут. 
 
Для регистрации в качестве участника конференции необходимо оформить заявку         
по ссылке:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf5_78mEDzxt8zXI0iw3tZXmmQry9WG7ZA5G
F0E9jx2LwELg/viewform 
 
 
 
Порядок работы  (московское время-МСК):  
  
25.02.2021  
10.00-10.30 – открытие онлайн конференции 
10.30-12.00 –  пленарное заседание 
12.00-12.30 – перерыв 
12.30-14.30 –  секционное заседание  
12.30-14.30 –  секционное заседание  
14.30-15.00 – подведение итогов конференции 
 
Рабочий язык онлайн-конференции:  русский. 
 
 
Программный комитет онлайн-конференции: 
 
Председатель программного комитета: Цыренов Владимир Цыбикжапович, ректор       
ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики», доктор         
педагогических наук, доцент (РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ). 
  
Сопредседатель программного комитета: Лапп Елена Александровна, доцент кафедры        
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный        
социально-педагогический университет» (РФ, г. Волгоград)  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf5_78mEDzxt8zXI0iw3tZXmmQry9WG7ZA5GF0E9jx2LwELg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf5_78mEDzxt8zXI0iw3tZXmmQry9WG7ZA5GF0E9jx2LwELg/viewform


Зам. председателя программного комитета: Фуреева Елена Павловна, доцент кафедры         
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный        
социально-педагогический университет» (РФ, г. Волгоград)  
 
Члены программного комитета: 
 
Бабкина Наталия Викторовна, доктор психол.наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ         
«Институт коррекционной педагогики РАО». Член Координационного общественного       
совета по вопросам учебного книгоиздания для лиц с ОВЗ при Комитете по образованию             
Государственной Думы РФ (РФ, г. Москва). 
 
Быстрова Юлия Александровна, доктор психол.наук, заведующий кафедрой психологии        
МГЭУ, (РФ, Москва) 
 
Кузьмичева Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, директор        
Психолого-педагогического Института Мурманского арктического государственного     
университета (РФ, г. Мурманск) 
 
Сафронова Елена Михайловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры        
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный        
социально-педагогический университет» (РФ, г. Волгоград)  
 
 
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры        
специальной  педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ»  (РФ, г. Волгоград) 
 
Солдатов Дмитрий Вячеславович, кандидат психол.наук, доцент, ГГТУ (РФ,        
Орехово-Зуево) 
 
Шилова Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник         
ИКП РАО (РФ, г. Москва) 
 
Шипилова Елена Викторовна, магистр психолого-педагогического образования, старший       
преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО        
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (РФ, г.      
Волгоград)  
 
Хвастунова Елена Петровна, руководитель Центра обеспечения условий для обучения         
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Волгоградский          
государственный социально-педагогический университет», кандидат социологических     
наук, доцент (РФ, г. Волгоград)  
 
Янданова Туяна Ивановна, доцент центра развития адаптивного образования, кандидат         
пед.наук, ГАУ ДПО РБ БРИОП (РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ). 
 
 
Контактное лицо:  Шипилова Елена Викторовна, +7(961)073-01-85 


