1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения Всероссийской заочной педагогической конференции «Информационно-методическое сопровождение педагогов при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройством аутистического спектра» (далее - Конференция), устанавливает цели и
задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников, сроки и этапы проведения Конференции.
1.2. Организаторы Конференции – Федеральные инновационные площадки (приказ
Министерства просвещения РФ от 18.12.2018 № 318): государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Калининского
района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ИМЦ), государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81 Калининского района
Санкт-Петербурга.
1.3. Оператор конкурса: государственное бюджетное общеобразовательной учреждение
средняя общеобразовательная школа № 81 Калининского района Санкт-Петербурга (далее
- ГБОУ СОШ № 81).
1.4. Конференция направлена на выявление и популяризацию успешного практического опыта в области коррекционно-педагогического сопровождения и организации образовательного пространства и процесса для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с расстройством аутистического спектра (далее – с
РАС) на всех уровнях образования, в том числе с участием представителей общественных
организаций.
1.5.

Педагоги принимают участие в Конференции на добровольной основе.

2.

Цели и задачи Конференции

2.1.

Цели Конференции

2.1.1. Обобщение, распространение и систематизация практического опыта в области
коррекционно-педагогического сопровождения и организации образовательного пространства и процесса для обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС на всех уровнях образования.
2.1.2. Демонстрация практических достижений в области педагогики.
2.1.3. Поддержка и развитие инновационного образовательного поведения, научнометодической работы педагогов.
2.1.4. Диссеминация современных форм и методов организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС.
2.2. Задачи Конференции
2.2.1. Поиск путей решения проблем, возникающих при организации коррекционноразвивающей работы с лицами с ОВЗ, в том числе с РАС, социализирующих и адаптирующих мероприятий, реализации инклюзивных и интегративных подходов в образовании.
2.2.2. Активизация педагогических исследований в области организации учебного образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС, на всех уровнях образования.
2.2.3. Повышение профессиональной компетентности специалистов, обеспечивающих
образовательный процесс обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС.
2.2.4. Развитие социального партнерства между образовательными организациями и педагогическими коллективами, становление методических сетей для повышения качества
социализирующего и коррекционно-развивающего пространства в системе образования.
2.2.5. Распространение инновационных образовательных практик.
3. Сроки проведения Конференции

3.1.

Конференция проводится с 1 по 30 марта 2019 года.

3.2. Заявки и материалы докладов предоставляются в электронной форме не позже 25
марта 2019 года на e-mail: burlakowamarina@yandex.ru.
4. Участники Конференции
4.1. К участию в Конференции приглашаются педагоги дошкольного, начального, основного, среднего общего образования всех типов и видов образовательных учреждений,
педагоги учреждений дополнительного образования детей и взрослых, имеющие собственные разработки в области коррекционно-педагогического сопровождения и организации образовательного пространства и процесса для обучающихся с ОВЗ, в том числе с
РАС.
4.2. К участию в Конференции допускаются доклады (статьи), подготовленные одним автором, либо авторским коллективом в составе не более трёх человек.
4.3. Количество представляемых на Конференцию выступлений от одного автора, авторского коллектива и одного образовательного учреждения не ограничено.
5. Форма участия
5.1.В Конференции предусмотрено заочное участие в дистанционном формате.
5.2. Конференция проводится по следующим секциям:
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.

Дошкольное образование.
Начальное общее образование.
Основное и среднее общее образование.
Воспитание и социализация обучающихся.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.
Дополнительное образование обучающихся.
Дополнительное профессиональное педагогическое образование.

5.2. Участие в Конференции бесплатное.
5.3. Автор направляет в оргкомитет Конференции на адрес электронной почты
burlakowamarina@yandex.ru заявку (в двух форматах Word и PDF - отсканированная копия) и материалы выступления (в формате Word), которые размещаются на странице
Конференции с предоставлением электронного сертификата участникам Конференции.
5.4. Заявка на участие в Конференции согласно Приложению 1 и материалы выступления
оформленные в соттвествии с Приложением 2.. В случае предоставления материалов от
авторского коллектива, заявка предоставляется на каждого участника Конференции. Ответственность за достоверность предоставленной в заявке информации несут участники
Конференции.
5.5. Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не нарушают авторские
права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и в случае предъявления претензий третьими лицами организаторам Конференции относительно использования предоставленных участниками материалов, обязуются урегулировать такие претензии
самостоятельно за свой счет.
5.6. Предоставляя заявки, участники Конференции подтверждают свое согласие с порядком проведения Конференции и дают своё согласие на обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

Приложение 1.
Заявка
на участие во всероссийской заочной педагогической конференции
«Информационно-методическое сопровождение педагогов при работе с детьми
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройством
аутистического спектра»
1. ФИО конкурсанта (полностью) ___________________________________
2. Тел. __________________________ E-mail: _____________________________
3. Место работы (полное наименование учреждения в соответствии с Уставом)
_______________________________________________________________________
4. Должность _________________________________________________
5. Ученое звание __________________________________________________________
6. Учёная степень ________________________________________________________
7. Контактный телефон, (адрес электронной почты, адрес сайта при их наличии)
________________________________________________________________
8. Тема выступления «____________________________________________________»
9. Секция ______________________________________________________________
10. Подписывая Заявку, участник:
 гарантирует, что предоставленные ими материалы не нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц, и в случае
предъявления претензий третьими лицами организаторам Конференции относительно использования предоставленных участниками материалов, обязуются
урегулировать такие претензии самостоятельно за свой счет;
 дает согласие на обработку персональных данных, их хранение на электронных
носителях, а также публикацию в сети «Интернет», материалов, представленных на Конференцию.

Подпись участника _____________________________ (____________________)
Дата _____

Приложение 2.
Требования к публикации материалов
всероссийской заочной педагогической конференции
«Информационно-методическое сопровождение педагогов при работе с детьми с
ОВЗ, в том числе с РАС»
Требования к оформлению материалов:
до трех страниц книжного формата А4 Word (.doc или .docx), поля со всех сторон по 25
мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, выравнивание по ширине, межстрочный интервал
одинарный, абзацный отступ 1,25 см, без множественных (от двух и более) знаков пробела, без нумерации страниц, без использования функции «расстановка переносов», с использованием в тексте только «парных» кавычек. Подчеркивание, полужирный шрифт (в
том числе полужирный курсив) и выделение слов прописными буквами в тексте исключается. Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст (рисунки должны допускать соответствующее уменьшение, поэтому их разрешение должно быть не менее 300 dpi) и
подписаны. Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией.
Расположение на странице:
название доклада печатается заглавными буквами с выравниванием по центру, ниже –
инициалы и фамилии авторов, затем – полное название учреждения, далее после двойного
интервала – текст. Название статьи не должно совпадать ни с одним из названий направлений конференции, должно отражать конкретную проблему статьи. Аннотация (3-5 строк
курсивом), ключевые слова (4-8 словосочетания курсивом, выравнивание по ширине).
Внутри текстовые ссылки оформляются путем указания номера источника в списке литературы, помещенного в квадратные скобки. Список литературы обязателен.
Требования к оформлению списка литературы:
заглавие «Литература» набирается с пропуском одной строки после основного текста
шрифтом Times New Roman, кегль 12, курсив, через одинарный интервал, выравнивание по
центру. Источники даются по алфавиту (не менее трех источников). Библиографический
список приводится после текста статьи в соответствии с ГОСТ Р7.05-2008.
Статьи публикуются, по возможности, в авторской редакции. Организаторы оставляют за собой право не принимать статью к публикации, если она не соответствует проблематике конференции, либо оформлена с нарушением перечисленных выше требований.
Материалы докладов и сведения об авторах высылаются не позже 25 марта 2019
года по e-mail: burlakowamarina@yandex.ru
Бурлакова Марина Александровна,
+79213841710.

