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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Приглашаем Вас принять участие в работе городского методического семинара в форме круглого стола  

«Проблемы и перспективы сопровождения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном учреждении»  
с выдачей сертификата об участии (4 часа) 

 

К участию в методическом семинаре приглашаются специалисты общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) учреждений, аспиранты, магистранты, слушатели, а также все лица, проявляющие интерес к 

рассматриваемым проблемам. 

 

Сроки проведения:   10 ноября 2016 г. 

Время проведения:   13.00 – 17.00 

Место проведения:   г.Шадринск, ул. Кондюрина, 28 (ауд. 314) 

Оргкомитет методического семинара 

Скоробогатова Н.В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой коррекционной педагогики и специальной 

психологии 

Назаревич О.С., кандидат психологических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

 

Цель методического семинара - представление результатов научных исследований, обмен опытом участников 

семинара в сфере деятельности специалиста  системы образования, реализующего инклюзивную практику. 

На методическом семинаре будут освещены вопросы, касающиеся: 

- создания условий для инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ; 

- организации интегрированной деятельности смежных специалистов; 

- организации психолого-педагогической помощи в системе образования детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных учреждений; 

- применения традиционных и инновационных технологий коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения в развитии; 

- особенностей процесса сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи в условиях инклюзивного образования.  

Для участия в методическом семинаре необходимо:  прислать заявку на участие в мероприятии (форма №1) 

Уважаемые коллеги, просим Вас присылать заявки до 8 ноября 2016 г. 

Требования к выступлениям:  
1. Соответствие проблематике обсуждаемого вопроса. 

2. Представление мультимедийной презентации (если предполагается). 

3. Время выступления до 10 минут. 

 

Заявку на участие в методическом семинаре до 8.11.2016 по электронной почте  kafkpsp@mail.ru с пометкой 

Круглый стол   
Форма заявки №1 

Ф.И.О.  

Место работы  

Адрес учреждения  

Ученая степень, звание   

Должность  

Домашний адрес (для пересылки 

сборника материалов) 

 

E-mail  

Телефон  

Форма участия (слушатель, 

выступление, публикация статьи) 

 

Тема доклада (только для 

выступающих) 

 

Наличие презентации 

(мультимедийное сопровождение)  

 

Название статьи (при необходимости 

ее публикации)  
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По результатам проведения методического семинара планируется публикация материалов, посвященных 

проблематике обсуждаемых вопросов. Ориентировочная дата выхода сборника научно-практических статей участников 

семинара – январь 2017 г. Статьи высылать до 15 ноября 2016 года. Все статьи будут изданы в авторской редакции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ (Форма №2) 

Материалы для публикации должны быть представлены в электронном виде (по электронной почте или на 

электронном носителе) и соответствовать приведенным ниже требованиям: 

Объем текста - не более 8 страниц в формате А-4, при наборе использовать шрифт Times New Roman, размер 

шрифта - 14. Междустрочный интервал – 1,5, формат бумаги А-4. Поля: слева 2,5 см., справа 2,5 см., вверху 2 см., внизу 

2 см.  

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05 – 2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на 

соответствующий источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках. 

Порядок размещения материала 

- Название статьи прописными буквами, по центру листа. 

- Ф.И.О. автора, город, располагаются справа строчными буквами. 

-  Текст статьи оформляется строчными буквами, с абзацным отступом 1,25 см листа. 

Статьи принимаются до 15 ноября 2016 г. по электронной почте kafkpsp@mail.ru В теме письма указать «Круглый 

стол». Отправлять материалы двумя прикрепленными файлами: 1) Текст научной публикации; 2) Заявка на публикацию  

(форма №1).  

Файловые наименования отправляемых материалов следует отмечать следующим образом – фамилия и инициалы 

автора, затем наименование файла, например: Иванова Т.С. (статья).doc, Иванова Т.С. (заявка).doc. 

 

Для подготовки сборника необходимо перечислить взнос в размере 300 руб. за публикацию и получение сборника 

в одном экземпляре. Сборник будет направлен автору по адресу, указанному в заявке. Оплата за пересылку сборника 

производится по месту получения наложенным платежом. 

 

Средства для публикации статьи в сборнике семинара просим перечислять на расчетный счет ШГПУ. В 

платежное поручение просим внести запись «Оргвзнос за публикацию статьи»  

Банковские реквизиты: 

Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 

20436Х52320) 

 Банковские реквизиты:  

Расчётный счёт 40501810100002000002  

Наименование банка получателя: Отделение Курган  

БИК 043735001  

ОКТМО 37705000  

КБК 00000000000000000130  
 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28, ШГПИ, факультет коррекционной педагогики и 

психологии к Назаревич Оксане Сергеевне (т. 89226718840) или зав. кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии - Скоробогатовой Наталье Владимировне (т. 89120624039).  

              Контактный телефон: 8 (35253) 6-23-46. 

 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 
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Форма №2 

Пример оформления материалов 

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.И. 

Россия, г.Шадринск 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, 

текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи ………[1] 

Список литературы: 

1. Фельдштейн Д. И. Психология развития личности в онтогенезе. — М.: 

Педагогика, 1989. — 208 с. 

2. Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при 

периодическом вдуве II Теплофизика и аэромеханика. -2006. -Т. 13, No. 3. - С. 

369-385. 

3. Официальные периодические издания: электронный путеводитель / Рос. нац. 

б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL: 

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 18.01.2007).  

4. Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей II 

Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 

21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomer= 366 (дата обращения: 

17.04.07).  

5. http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007) 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 

 


