
Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области  

«Центр специального образования» 

 

ПРОЕКТ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

межрегиональной научно-практической конференции 

  

«Инклюзивное образование: эффективные практики обучения  

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

г. Самара, 16-17 декабря 2020 года  

 

Учредитель конференции: министерство образования и науки 

Самарской области 

 

Организатор конференции: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Самарской области «Центр 

специального образования». 

 

Партнеры конференции: 

• Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»; 

• Регионального центра практической психологии и инклюзивного 

образования Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт развития 

образования»; 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  «Ульяновский государственный 

университет»; 

• Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшее образование «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева»; 



• Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-

педагогический  университет»; 

• Самарский филиал государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский городской 

педагогический университет»; 

• Общественные организации родителей детей-инвалидов. 

 

К участию в конференции приглашаются руководители и сотрудники 

инклюзивных образовательных организаций, центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, психолого-медико-

педагогических комиссий (ПМПК); студенты и преподаватели средних и 

высших  профессиональных учебных организаций; ученые, занимающиеся 

вопросами инклюзивного образования; руководители и педагогические 

работники  организаций дополнительного образования, реализующие 

инклюзивные практики; представители органов государственной власти в 

сфере образования, здравоохранения, социальной защиты; общественные 

организации,  родительская общественность, средства массовой информации. 

 

Цель конференции: консолидация усилий науки, практики и 

общественности в поиске эффективных методов и технологий улучшения 

качества жизни детей и подростков, имеющих особые потребности в обучении 

и воспитании.  

 

Основные направления работы конференции: 

• Современные теории и практики инклюзивного образования в 

России и за рубежом; 

• Методические аспекты инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• Психолого-педагогическое сопровождение как условие развития 

инклюзивного образования; 

• Реализация инклюзивных практик в дополнительном образовании 

детей; 

• Сопровождение профессионального самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на различных возрастных этапах; 

• Применение современных технологий при формировании 

педагогических компетенций родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 

Организационная структура конференции: 

• общее пленарное заседание; 

• открытые лекции; 

• секционные доклады; 

• мастер-классы; 

• открытые уроки; 

• публикации в электронном журнале. 

  

Организационный комитет конференции:  

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. Серякина Анна Викторовна, начальник Регионального центра 

практической психологии и инклюзивного образования Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Саратовский областной институт развития образования»; 

4. ФИО, должность  Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Ульяновский 

государственный университет» степень и зв; 

5. Буковцева Нина Ивановна, декан факультета психологии и 

специального образования Самарского государственного социально-

педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент;  

6. Воронова Ольга Васильевна, директор Центра инклюзивного 

образования Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева», кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

Работа конференции: 

16 декабря Пленарное заседание 10.00-12.30 

Открытые лекции 13.30-17.00 

17 декабря Работа секций 10.00-12.30 

Мастер-классы 13.30-15.45 

Открытые уроки 16.00-17.00 

 



 Условия участия в конференции:  

Для участия в Конференции необходимо до 01 декабря 2020 г. 

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

«Конференция 2020»), 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 01 декабря 2020 г. 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 01 декабря 2020 г. 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 2020» 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 12 декабря 2020 г. 

Слушатели Конференции получат электронный сертификат                            

на указанную электронную почту. 

 

Контакты:  



8(846)9543500, 89277279898  Брыткова Елена Викторовна;  

89033345380 Харитонова Татьяна Владимировна. 

 


