
 

 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №110 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №37 города Тюмени имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

III Всероссийской научно-практической конференции 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ» 

 

Конференция будет проходить в очно-дистанционном формате 

 (ссылка дистанционного подключения будет отправлена зарегистрировавшимся 

участникам конференции) 

 

К участию в научно-практической конференции приглашаются специалисты системы общего, 

специального, инклюзивного, дополнительного, и высшего образования, магистранты, аспиранты, 

докторанты, родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, а также все 

заинтересованные лица. 

Сроки проведения: 31 марта 2022 г. 

Время проведения: 12.00 – 16.00 

Место проведения: 641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, д. 28. 

Шадринский государственный педагогический университет, корпус № 3, институт психологии и 

педагогики. Проезд на автобусах № 1, 14, 101, 9, 24 до остановки «Физкультурный колледж». 

 

Оргкомитет всероссийской научно-практической конференции 

Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор на научной и инновационной работе, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования. 



Гусева Ирина Григорьевна, и.о. директора ГБОУ школа №110 Выборгского района города Санкт-

Петербурга 

Кузнецова Юлия Юрьевна, директор МАОУ СОШ №37 города Тюмени имени Героя Советского 

Союза Н.И.Кузнецова 

Исполнительный оргкомитет: 

Алексеев Илья Александрович, заведующий кафедрой коррекционной педагогики и специальной 

психологии, кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

Тютюева Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

Филютина Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

Хлыстова Елена Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «УрГПУ». 

Папуловская Валентина Юрьевна, заместитель директора ГБОУ школа №110 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Новоселова Инна Викторовна, тьютор МАОУ СОШ №37 города Тюмени имени Героя 

Советского Союза Н.И.Кузнецова 

 

Цель конференции - обсуждение и анализ актуальных проблем коррекционной педагогики и 

специальной психологии, обмен опытом, установление научных и научно-практических связей и 

контактов между участниками образовательного процесса.  

 

Основные направления работы конференции: 

1. Современное развитие и образование детей с разными нарушениями развития. 
2. Современные когнитивные, аффективные и личностные проблемы развития и коррекции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на разных возрастных этапах. 

3. Современные тенденции развития системы ранней помощи. 
4. Классические и инновационные технологии в специальном и инклюзивном дошкольном 

образовании детей. 

5. Профориентация и другие компоненты профессионально-трудовой реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

6. Развитие олимпиадного и конкурсного движения, и подготовка обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью к проектно-исследовательской деятельности. 

7. Междисциплинарное взаимодействие специалистов медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения в вопросах социализации и реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Специальное (дефектологическое) образование: проблемы подготовки специалистов 

дефектологического направления, качество подготовки и переподготовки кадров, повышение 

квалификации, саморазвитие и самообразование. 

9. Конструктивное взаимодействие с родителями ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом современных вывозов времени. 

10. Актуальные направления развития инклюзивного профессионального образования.  

11. Психология и педагогика инклюзивного образования. 

12. Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ. 

13. Научный дебют (секция для обучающихся различных образовательных учреждений (школы, 

учреждения ДО, СПО, ВО), где молодые исследователи смогут представить результаты своей 

научно-исследовательской деятельности). 

14. Возможны другие направления, в рамках темы конференции. 

 

 



Формы участия в научно-практической конференции: 

очное участие: 

 выступление с докладом; 

 видеозапись выступления для иногородних участников; 

 мастер-классы; 

 круглые столы; 

 публичные лекции; 

 участие в работе конференции в качестве слушателя. 

заочное участие: 

- предоставление материалов в сборник международной научно-практической конференции. 

Рабочие языки: русский 

 

Форма участия  Срок  Документы  Приложения  

Очное участие с докладом  

ИЛИ  

Очное участие без доклада 

(слушатель)  

до 27 марта 2022  Заявка на участие в 

конференции и согласие 

на обработку 

персональных данных  

(Приложение 1, 2)  

Очное участие с докладом 

и публикацией  

до 27 марта 2022  

 

Заявка на участие в 

конференции и согласие 

на обработку 

персональных данных  

(Приложение 1, 2)  

 

 

Заочное участие с 

публикацией 

до 01 апреля 2022 Статья и заявление (Приложение 1,3) 

 

Материалы конференции будут опубликованы в зарегистрированном в научно-техническом 

центре «Информрегистр» электронном издании; включены в базу данных РИНЦ. Электронное 

издание материалов конференции будет размещено в электронной библиотеке ШГПУ. 

 

Условия участия в научно-практической конференции: 
Для участия в конференции в срок до 27 марта 2022 г. (включительно) в адрес оргкомитета: 

1) Отправить заявку участника (по прилагаемой форме № 1). 

2) Отправить текст публикации в электронном виде. После проверки статьи на «Антиплагиат» 

на Ваш e-mail придет письмо: 

  либо с уведомлением о принятии статьи, 

  либо с предложением внести в статьи технические и /или содержательные правки. 

3) Оплатить квитанцию 

4) Подтвердите оплату, отправив отсканированную копию квитанции на адрес оргкомитета 

конференции 

Например: Иванова А.И._ заявка; Иванова А.И._ статья; Иванова А.И._ квитанция; Иванова 

А.И._ согласие. 

 

ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов (публикация статьи в 

электронном сборнике + сертификат) необходимо перечислить 300 рублей. Оплата производится после 

подтверждения о принятии статьи к публикации. Если Вы не получили уведомление – пожалуйста, 

продублируйте письмо. 

Электронный вариант сборника и электронный сертификат рассылаются всем авторам 

бесплатно.  

При необходимости, пересылка экземпляра электронного издания Почтой России оплачивается 

дополнительно – 100 рублей (диск CD-R) + услуги Почты России (Для России – 350 руб.; для ближнего 

зарубежья – 400 руб.). 

 



Реквизиты для оплаты участия в конференции: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

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

20436Х52320) 

Банковские реквизиты: 

Расчѐтный счѐт 03214643000000014300 

Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской 

области г. Курган 

БИК 013735150 

кор. счет 40102810345370000037 

ОКАТО 37405000000 

ОКТМО 37705000 

КБК 00000000000000000130 

УИН 0 

 

Для участия в научно-практической конференции необходимо прислать заявку на участие в 

мероприятии (форма №1). 

Уважаемые коллеги, просим Вас присылать заявки до 27 марта 2022 г. (включительно) для 

формирования программы конференции. 

Требования к выступлениям: 
1. Соответствие заявленным направлениям конференции. 

2. Представление мультимедийной презентации (если предполагается). 

3. Время выступления до 15 минут. 

Заявку на участие в научно-практической конференции отправить до 27.03.2022 по электронной 

почте kafkpsp@mail.ruс пометкой Конференция 31.03.22. 

Приложение 1. 

Форма№1 

Заявка 

Ф.И.О.  

Место работы  

Адрес учреждения  

Ученая степень, звание   

Должность  

Домашний адрес   

E-mail  

Телефон  

Форма участия (слушатель, выступление, публикация статьи)  

Сертификат участника (электронный вариант): 

 (требуется/не требуется) 

 

Тема доклада (только для выступающих)  

Наличие презентации (мультимедийное сопровождение)   

Название статьи (при  необходимости ее публикации)  

Сборник конференции (электронное издание):  

 требуется отправка почтой (в этом случае 

следует указать полный адрес для отправки издания, с 

указанием индекса. Кому: ФИО (полностью)) 

 не требуется отправка почтой 

 

 

Внимание! Заполнение заявки является обязательным для всех участников. Заявка участника 

представляется отдельным файлом (например, Иванов_заявка.docx). 

 

mailto:kafkpsp@mail.ru


Отдельными документами оформляются Согласие на обработку персональных данных и Согласие 

на размещение материалов в РИНЦ. Заглавие данного документа также должно содержать фамилию 

автора с указанием на то, что в файле находится (например, Иванов И.И. согласие docx;Иванов И.И. 

согласие РИНЦ docx). Согласие оформляется по следующему образцу и предоставляется в 

отсканированном варианте. 

 

Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в заявке 

участника IIIВсероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки и 

практики коррекционной педагогики и специальной психологии: вызовы времени» (в соответствии с п.4 

ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», далее – Федеральный 

закон). Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается совершение 

над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

подтверждение, использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

 

Дата                                                                                                       Подпись 

 

Приложение 3 

Согласие на размещение материалов в РИНЦ 

 

 Проректору по научной и инновационной работе 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»  

доцента кафедры теории и методики дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Петровой А.Н. 

 

Заявление. 

Я, Петрова Анна Николаевна, прошу выставить мои публикации в базе данных Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ): «Явление транспрофессионализма в сфере деятельности 

педагога дошкольной образовательной организации». 
Разрешаю безвозмездное использование предоставленных материалов в электронном виде. 

 

Дата ________________                                                       Подпись______________________ 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

представлены в приложении 2. 

Статьи принимаются до 01 апреля 2022 г. по электронной почте kafkpsp@mail.ru. В теме 

письма указать «Конференция». Отправлять материалы прикрепленными файлами:  

1) Текст научной публикации. 

2) Заявка на публикацию (форма №1). 

3) Отсканированная квитанция. Оплату производить только после одобрения материалов 

редакционным советом для публикации в сборнике. 

Файловые наименования отправляемых материалов следует отмечать следующим образом – 

фамилия и инициалы автора, затем наименование файла. 

Например: Иванова А.И._ заявка; Иванова А.И._ статья; Иванова А.И._ квитанция; Иванова 

А.И._ согласие 
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По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28, ШГПУ, факультет 

коррекционной педагогики и психологии к Тютюевой Ирине Анатольевне (т. 8-919-577-30-20), 

Филютиной Татьяне Николаевне (8-912-977-61-75) 

Контактный телефон: 8 (35253) 6-23-46 (деканат), (8-352-53)-6-49-72 (вахта), kafkpsp@mail.ru. 

 

 

Приложение. 

Требования к оформлению материалов 

Условия публикации в сборнике материалов: 

 статья от 5 до 10 страниц, шрифт TimesNewRoman, 14, интервал – 1,5, все поля 2 см., 

абзацные отступы 1,25 см., текст выровнен по ширине. Формат страницы А4. В статье не должно быть 

таблиц, графиков, рисунков, сносок, подстрочных символов. Режим «расстановка переносов» отключен. 

 структура статьи: фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью, организация, город, 

название статьи, ключевые слова (5-7 слов), аннотация (3-5 предложений), содержание статьи, список 

использованных источников (оформляется по алфавиту, в соответствии с ГОСТ 

https://lib.shgpi.edu.ru/studenty/diplom/obrazcy/.Ссылки на литературу при цитировании заключаются с 

указанием источника в квадратных скобках. 

Имя файла публикации должно обязательно содержать фамилию автора с указанием на то, что в 

файле находится статья (например, Иванов_статья.docx).  

Внимание! К публикации принимаются материалы, которые ранее не были опубликованы. Все 

статьи проверяются на наличие некорректных и неправомочных заимствований средствами системы 

«Антиплагиат.ВУЗ». Уровень оригинальности текста должен составлять не менее 70 %. Авторы 

несут ответственность за содержание и оригинальность текста статьи, за точность библиографических 

ссылок. 

Редколлегия сборника оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие тематике 

сборника и предъявляемым требованиям.  

Порядок размещения материала 

 Ф.И.О. автора, должность, организация, город, располагаются справа строчными буквами.  

 Название статьи прописными буквами, по центру листа, жирным шрифтом. 

 Ключевые слова (5-7слов). Аннотация (3-5 предложения).  

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

 Надпись «Список использованных источников». После нее приводится список литературы в 

алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 

2008. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в 

квадратных скобках: [1, с. 77]. Использование автоматических постраничных ссылок не 

допускается. 

 

Образец оформления статьи 

 

Иванов И.И., педагог-психолог 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Шадринск 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Ключевые слова: 

Аннотация: 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст,  текст, текст, текст, текст, текст, текст. 
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