
Уважаемые коллеги! 
 

7 декабря 2021 года бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Чувашской Республики «Центр образования и комплексного 

сопровождения детей» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики  

проводит 

IV Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Инклюзивное образование: педагогические практики, опыт и 

перспективы» (далее-Конференция) 

 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции Конференция проводится в онлайн-формате и транслируется в 

сети Интернет. 
 

К участию в Конференции приглашаются руководители и педагоги 

образовательных организаций всех уровней системы образования, 

имеющие опыт работы в  инклюзивном и специальном образовании:  

представители реабилитационных центров, педагоги-психологи, учителя - 

дефектологи, учителя-логопеды, тьюторы, учителя-предметники, 

воспитатели, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования. 

     Электронный сборник статей Конференции в формате PDF будет 

размещен на официальном сайте БОУ «Центр образования и комплексного 

сопровождения  детей» Минобразования Чувашии и отправлен всем 

участникам по электронной почте.  

Все зарегистрированные участники получат электронный 

сертификат. 

                  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Инновационные технологии образовательного и коррекционно-

развивающего процесса. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Инклюзивная образовательная вертикаль: технологии и 

успешные практики в дошкольном, общем, среднем, профессиональном и 

высшем образовании. 

4. Актуальные вопросы дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью. 

5. Актуализация задач в области развития инклюзивного 

образования (в том числе в условиях пандемии COVID-19). 



6. Педагогические практики инклюзивного образования: опыт и 

перспективы. 

7. Профессиональный профиль педагога инклюзивного 

образования, модели подготовки и программы обучения. 

8. Открытая информационно-коммуникационная среда: 

внедрение технологий электронного/ дистанционного образования 

обучающихся с ОВЗ.  

9. Другие направления соответствующие теме Конференции. 

 

Формы участия в конференции: 
1. Заочное участие  – (публикация, свидетельство о публикации и 

сертификат участника конференции). 

2. Очное участие  – (онлайн-выступление с докладом, сертификат 

спикера, публикация, свидетельство о публикации). 

 

Для очного участия в конференции необходимо в срок до 22 ноября 

2021 г. отправить по электронной почте cpmpk@mail.ru в виде 

прикрепленных файлов следующие материалы: 

1. Заявку на участие в конференции (Приложение 1) 

2. Тема доклада    

3. Текст доклада 

4. Текст статьи в соответствии с требованиями к оформлению 

публикации  

 

Для заочного участия в конференции необходимо в срок до 30 

ноября 2021 г. отправить по электронной почте cpmpk@mail.ru в виде 

прикрепленных файлов следующие материалы: 

1. Заявку на участие в конференции (Приложение 2) 

2. Текст статьи в соответствии с требованиями к оформлению 

публикации   

 

В теме письма указать: 

- форма участия (очная/заочная). 

- Ф.И.О. участника; 

 

Объем статьи  не должен превышать 4 машинописных страницы. 

Тексты должны быть тщательно отредактированы и соответствовать 

техническим требованиям к оформлению: 

Word -7.0, 8.0, 10.0. Формат бумаги А 4, книжная. Шрифт Times New 

Roman.  

Размер кегля 14. Поля: слева, справа, снизу и сверху – 2,5 см. 

Отступ первой строки – 1,25 см. Интервал межстрочный – 

полуторный. 
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Язык – русский. Номера страниц не проставляются.  

Не допускается использование графиков, схем, рисунков и 

таблиц. 

    Список литературы оформляется согласно  ГОСТу 7.0.5.-2008. 

Ссылки на литературу оформляются в тексте в квадратных скобках 

на соответствующий источник списка литературы после цитаты.  
Полное название статьи дается по центру прописными буквами 

жирным шрифтом. Далее –  инициалы и фамилия автора. Следующей 

строкой под фамилией указывается место работы, город. Третьей строкой 

– электронный адрес автора. Фамилия, имя, отчество, место работы, город 

и эл. адрес обозначаются курсивом. Затем размещаются аннотация и 

ключевые слова. Расстояние между заголовком и текстом – 2 межстрочных 

интервала.  

Просим авторов тщательно проверять перед отправкой общую 

орфографию материалов, а также правильность написания 

соответствующих терминов, соблюдение правил научного 

цитирования и наличие необходимой информации. 

Материалы, не соответствующие указанным в настоящем 

письме требованиям, к рассмотрению и публикации не принимаются. 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПО АДРЕСУ: 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики 

«Центр образования и комплексного сопровождения детей» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Место нахождения Бюджетного учреждения: 

428014, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Семашко, дом 1; 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 председатель - директор БОУ «Центр образования и 

комплексного сопровождения  детей» Минобразования Чувашии 

С.В. Ильина; 

 заместитель директора БОУ «Центр образования и комплексного 

сопровождения  детей» Минобразования Чувашии Иванова Е.П.; 

 специалисты отдела комплексного сопровождения  детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов БОУ «Центр образования и комплексного 

сопровождения  детей» Минобразования Чувашии: учитель-

логопед Митина Т.Б., учитель-логопед Степанова Л.Н., учитель-

дефектолог Егорова Е.А., учитель-дефектолог  Ильдеркина С.Н., 

педагог-психолог Мешкова Н. И.; 

 инженер-программист БОУ «Центр образования и комплексного 

сопровождения  детей» Минобразования Чувашии Максимов П.В. 



Адрес оргкомитета: г. Чебоксары, ул. Семашко, д. 1, БОУ «Центр 

образования и комплексного сопровождения  детей» Минобразования 

Чувашии. 

Контактные тел./факс: тел.: 8 (8352) 51-31-99, факс 8 (8352) 51-31-99. 

e-mail: cpmpk@mail.ru 

тел. 8-908-305-05-19 Митина Татьяна Борисовна (ответственный 

редактор) 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Образец оформления  

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ЦПМПК 
 

Т. Б. Митина 

БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей»  

Минобразования Чувашии, 

 г. Чебоксары 

mitina@yandex.ru 

 

Аннотация. До 5 предложений. 

 

Ключевые слова: 3-4 слова 

 

Текст статьи…………………  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Семаго М.М., Организация деятельности системы ПМПК в условиях 

развития инклюзивного образования. . – М.: АРКТИ, 2014 

2. Семаго М.М., Семаго Н.Я., Теория и практика углубленной 

психологической диагностики. От раннего до подросткового 

возраста. – М.: АРКТИ, 201 
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Приложение 1 

 Заявка 

на очное участие (публикация и онлайн - выступление с докладом) в 

IV Всероссийской  научно-практической конференции 

««Инклюзивное образование: 

 педагогические практики, опыт и перспективы» 

 (7 декабря 2021 г.) 

Фамилия, имя, отчество (полностью)____ 

Место работы,  должность _____________                                                           

Ученая степень_______________________ 

Ученое звание________________________ 

Город _______________________________ 

E-mail_______________________________ 

Телефон домашний (с кодом города)_____ 

Телефон  служебный (с кодом города)____ 

Тема доклада_________________________ 

Тема статьи_________________________ 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Заявка 

на заочное участие  в IV Всероссийской научно-практической 

конференции 

«Инклюзивное образование: 

 педагогические практики, опыт и перспективы» 

( 7 декабря 2021 г.) 

Фамилия, имя, отчество (полностью)____ 

Место работы,  должность _____________                                                           

Ученая степень_______________________ 

Ученое звание________________________ 

Город _______________________________ 

E-mail_______________________________ 

Телефон домашний (с кодом города)_____ 

Телефон  служебный (с кодом города)____ 

Тема статьи_________________________ 

 

 


