
Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Центр специального образования» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Проект 

 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзивное 

образование: эффективные практики обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 г.Самара, 11-12 декабря 2019г. 

 Учредитель: министерство образования и науки Самарской области 

 Организатор: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Центр специального образования». 

 Оргкомитет: 

1. Ан Анна Александровна, главный специалист управления 

реализации общего образования министерства образования и науки 

Самарской области  

2. Архангельская Ирина Владимировна, директор Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Центр специального образования»  

3. Горячева Елена Викторовна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 12 имени Героя 

Советского Союза Ф.М.Сафонова» городского округа Самара 

4. Раткевич Ирина Викторовна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 139» городского 

округа Самара 

5. Соловых Светлана Викторовна, директор государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа 

интернат № 111 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья городского округа Самара»  



6. Шалдыбина Оксана Николаевна, директор государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Самарский государственный колледж»  

7. Панич Павел Борисович, директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольного 

образования «Творчество» городского округа Самара  

8. Шабаева Валентина Валерьевна, заведующая муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 

комбинированного вида № 334 городского округа Самара 

9. Завьялова Марина Викторовна, заведующая муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

комбинированного вида № 188» городского округа Самара 

К участию в Конференции приглашаются: 

1. руководители и специалисты органов управления образованием,  

2. руководители и педагогические работники образовательных 

учреждений Самарской области, реализующих инклюзивные практики,  

3. руководители и педагогические работники учреждений 

дополнительного образования Самарской области, реализующих 

инклюзивные практики,  

4. руководители и специалисты Бюро медико-социальной 

экспертизы, Психолого-медико-педагогических комиссий, Центров 

психолого-педагогического сопровождения и Служб ранней помощи 

Самарской области,  

5. руководители и преподаватели учреждений среднего и высшего 

профессионального образования,  

6. руководители и специалисты учреждений министерства 

здравоохранения и министерства социально-демографической и семейной 

политики,  

7. представители общественных организаций, занимающихся 

вопросами инклюзии.  



Цель Конференции - консолидация усилий науки, практики                   

и общественности в развитии инклюзивного образования. 

Работа конференции: 

11 декабря 2019г. – Пленарное заседание (Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 12 имени Героя Советского 

Союза Ф.М.Сафонова» городского округа Самара, г.Самара, ул. 

Красноармейская, 93А) 

12 декабря 2019г. – Работа секций: 

 Секция 1 - Ранняя помощь в системе инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», г.Самара, ул. Металлистов 61а) 

 Секция 2 - Особенности воспитательно-образовательного процесса               

в инклюзивном детском саду (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№334» г.о.Самара, г. Самара,ул. Подшипниковая,14; МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №188» г.о.Самара, г.Самара,ул. 22 Партсъезда,150) 

 Секция 3 - Организационные модели и технологии создания 

инклюзивной образовательной среды (МБОУ Школа №139 г.о.Самара, 

г.Самара, ул. Солнечная 19/26) 

 Секция 4 - ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): от теории к практике 

(ГБОУ СО «Школа-интернат №111 для обучающихся с ОВЗ» г.о.Самара, 

г.Самара, ул. Гагарина , 78) 

 Секция 5 - Особенности организации инклюзивного 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ (ГАПОУ СО 

«Самарский государственный колледж», г. Самара, ул. Молодогвардейская, 

д.80) 

 Секция 6 - Социокультурная адаптация и дополнительное образование 

(МБУ ДО «Центр внешкольного образования «Творчество» г.о.Самара, 

г.Самара, ул. Красных Коммунаров, 5) 

  



 

 Основные направления работы Конференции:  

1. сопровождение развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья раннего и дошкольного возраста;  

2. реализация адаптированных основных образовательных 

программ в практику общеобразовательных учреждений;  

3. преемственность общего и профессионального образования; 

4. модели и практики организации дополнительного образования 

детей с ОВЗ.  

 Формы работы и взаимодействия участников Конференции:  

 пленарные доклады,  

 секционные обсуждения,  

 дискуссии и круглые столы,  

 мастер-классы и презентации, 

 публикация в электронном журнале.  

 Выставочная экспозиция  

В рамках Конференции предполагается организация тематической 

выставочной экспозиции производителей и дистрибьютеров оборудования и 

методической литературы по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  

Для участия в Конференции необходимо до 29 ноября 2019г. 

заполнить заявку на сайте ГБУ ДПО СО ЦСО: http://csoso.ru/ (раздел 

«Конференция 2019»), перейдя по ссылке «Регистрация».  

Организатор оставляет за собой право досрочного прекращения 

регистрации по достижении предельного числа участников пленарного и 

секционных заседаний.  

Желающим выступить на Конференции в одном из указанных выше 

форматов необходимо:  

 1) указать «выступление» при заполнении Заявки,  



 2) до 29 ноября 2019г. отправить тезисы выступления на e-mail: 

orgkomitetcso@gmail.com, указав в строке «Тема» направление работы 

Конференции и формат выступления; файл с тезисами следует именовать 

фамилией автора (например, Иванова О.П._ тезисы).  

 Желающим опубликовать свои материалы в специальном выпуске 

электронного журнала «Практика инклюзивного образования в Самарском 

регионе» необходимо:  

 1)    указать «публикация» при заполнении Заявки;  

 2) до 29 ноября 2019г. отправить текст статьи на e-mail: 

orgkomitetcso@gmail.com, указав в строке «Тема» слово «Статья»; файл                  

с тезисами следует именовать фамилией автора (например, Иванова О.П._ 

статья);  

 3) текст статьи должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

к публикации (ссылка «Оформление статьи» в разделе «Конференция 2019» 

на сайте ГБУ ДПО СО ЦСО).  

Редакционная коллегия журнала оставляет за собой право отбора 

поступивших материалов. Материалы, не имеющие прямого отношения                      

к содержанию Конференции, содержащие по данным системы 

«Антиплагиат» неправомерные заимствования и уникальность ниже 50%, 

могут быть отклонены.  

Статьи, направленные авторам на доработку, подлежат возврату                      

в редакцию в рекомендованные сроки в исправленном виде.  

Программа Конференции будет размещена на сайте Организатора                 

и направлена выступающим не позднее 9 декабря 2019г. 

Слушатели Конференции получат электронный сертификат                            

на указанную электронную почту. 

Контакты:   

8(846)9543500, 89277279898  Брыткова Елена Викторовна  

89276599856    Румянцева Елена Александровна  

e-mail: orgkomitetcso@gmail.com 


