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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

кафедра специальной (коррекционной) педагогики 

приглашает Вас принять участие в работе 

 

Всероссийской научно-практической конференции 
 

« Я в мир удивительный этот пришел…» 

 

Конференция состоится 24 - 25 марта 2021 года 
 

Целью позиционирование современных исследований и практик, 

обеспечивающих доступность образования и качество жизни обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в различных организационно-

педагогических условиях. 
 

К участию в работе конференции приглашаются руководители, педагоги 

и специалисты дошкольных и школьных образовательных организаций, 

центров психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, 

центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, 

профессиональных образовательных организаций, организаций высшего и 

дополнительного профессионального образования, представители 

общественных организаций, родители (законные представители) детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Направления работы конференции: 

 Современные технологии образования обучающихся с ОВЗ дошкольного и 

школьного возраста. 

 Реализация предметной области «Технология» для обучающихся с ОВЗ 

(методики преподавания предмета «Технология», «Технология» во 

внеурочной деятельности и дополнительном образовании, в условиях 

реализации практики инклюзивного образования. Организация 

профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ). 

 Организация образования обучающихся с РАС. 

 Социокультурное пространство города, как фактор социализации 

обучающихся с ОВЗ. 
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Место проведения: 

СПб АППО ул. Ломоносова, 11-13, Лекционный зал. 

Начало конференции 24 марта в 10.00, ориентировочное время окончания в 

15.00; 25 марта – 10.00 – 17.00 

 

Формы работы на конференции:  

пленарное заседание: доклады; 

секционные заседания: публичная лекция, доклад (представление опыта 

работы), круглый стол, стендовые доклады. 

 

Формы участия 

 выступление с докладом на пленарном заседании с размещением 

материала на сайте кафедры специальной (коррекционной) педагогики; 

 выступление на секционном заседании с размещением материала на сайте 

кафедры специальной (коррекционной) педагогики; 

 с публикацией стендового доклада на сайте кафедры специальной 

(коррекционной) педагогики 

 

Условия участия в конференции 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Сроки 

Оргкомитет устанавливает следующие сроки для отдельных 

подготовительных этапов конференции: 

 заявки на выступление с докладом (представление опыта работы) - до 02 

февраля 2021 года; 

 заявки на публикацию стендового доклада до 02 февраля 2021 года; 

 прием стендовых докладов - до 02 февраля 2021 года. 

 

Заявку для выступления на конференции (в форме устного и стендового 

доклада) необходимо прислать до  02 февраля 2021 года в виде отдельных 

файлов по электронному адресу:  sp_pedappo@mail.ru  

Подписывать файлы необходимо следующим образом: Фамилия (например, 

Иванова) заявка. 

При получении письма Оргкомитетом Вам будет отправлено подтверждение.  

 

Заявка на участие в конференции 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы и/или учебы 

(полное и сокращенное название) 

 

Должность  

Ученая степень, звание  

Телефон   

mailto:sp_pedappo@mail.ru
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Планируемая форма участия (нужное 

подчеркнуть) 

 

- выступление с докладом на пленарном 

заседании с размещением материала на 

сайте кафедры специальной 

(коррекционной) педагогики; 

- выступление на секционном заседании 

с размещением материала на сайте 

кафедры специальной (коррекционной) 

педагогики; 

- стендовый доклад. 

Название   

ФИО соавторов  

 

Приём заявок на отдельные мероприятия может быть прекращён 

досрочно в случае, если количество участников превысит возможности 

размещения, а суммарное время мероприятий нарушит регламент 

конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие требованиям, указанным в информационном письме.  

 

Регистрация в качестве слушателя (участника конференции без доклада) 

по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1l8_G2KDORaJCEf6Z8j_CXMBIrDQ0sPMyR1lUtQXCyEM/edit 
  

 

 

Предварительная регистрация участников конференции обязательна! 

Доступ по ссылке будет открыт с 20 января 2021 г. 

 

Контактная информация 

Почтовый адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова 11-13,  

Кафедра специальной (коррекционной) педагогики, каб. 219-221 

Телефон/факс: 8 (812) 409-82-95 

E-mail:  sp_pedappo@mail.ru  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1l8_G2KDORaJCEf6Z8j_CXMBIrDQ0sPMyR1lUtQXCyEM/edit
mailto:sp_pedappo@mail.ru


 

Приложение 1. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ 

НА СЕКЦИОННОМ ЗАСЕДАНИИ 

Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет до 02 

февраля 2021 г. заявку со следующей информацией: 

1. ФИО автора. 

2. Название доклада. 

3. Ключевые слова. 

4. Тезисы доклада. 

5. Презентация для сопровождения доклада. 

Информация представляется в электронном варианте по электронной почте 

sp_pedappo@mail.ru, тема письма «Конференция март 2021», название документа 

по ФИО автора «Иванов И.И.»  

Требования к докладам на секционном заседании: 

1. Продолжительность выступления с докладом на секционном заседании 

составляет 15-20 минут. 

2. Тематика доклада должна соответствовать направлениям работы 

конференции. 

3. Доклад должен иметь четкую структуру: 

а) введение, в котором изложена проблема, ее актуальность; 

б) основная часть, в которой раскрывается суть проблемы, описываются 

необходимые материалы/факты/результаты исследования; 

в) заключительная часть, включающая в себя обобщения, выводы на основе 

изложенного материала. 

4. Доклад должен сопровождаться демонстрацией презентации в формате 

PowerPoint (расширение pptx), отражающей основные моменты повествования. 

5. Содержание доклада должно отражать не только теоретические аспекты 

излагаемой проблемы, а также раскрывать ее практико-ориентированные основы. 

Доклад не должен быть перегружен числовыми данными. 

6. Доклад может быть подготовлен одним или двумя авторами, большее 

количество соавторов не допускается. 

Организаторы конференции оставляют за собой право отклонить тезисы 

доклада в случаях: несоответствия содержания направлениям работы конференции, 

обнаружения сомнительности содержания, наличия некорректного заимствования 

из работ других авторов. 

В случае отказа автору будет отправлено сообщение на указанный при 

регистрации адрес электронной почты. 

Материалы, принятые к участию в конференции, с согласия автора будут 

размещены на официальном сайте СПб АППО: 

https://sites.google.com/site/kafedrakorrekcionnojpedagogiki/  

https://sites.google.com/site/kafedrakorrekcionnojpedagogiki/


Приложение 2. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДОВОГО ДОКЛАДА 

Макет стендового доклада для участия в конференции необходимо 

представить в оргкомитет до 02 февраля 2021 г. 

1. Содержательность информации. Содержание стендового доклада должно 

позволить слушателю составит целостное представление о презентуемых 

результатах. 

2. Наглядность. При беглом просмотре стенда у зрителя должно возникнуть 

представление о тематике и характере выполненной работы. 

3. Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-

схемы и т.д.) и текстового материала устанавливается примерно 1:1. 

Содержание стендового доклада должно соответствовать направлениям 

работы конференции, материал должен обладать актуальностью, новизной, 

теоретической и / или практической значимостью. 

Технические требования к оформлению стендового доклада: 

1. Материал должен быть представлен в формате JPEG. 

2. Расположение материала – горизонтальное. 

3. Верхняя часть стендового листа отводится для названия доклада, ФИО 

автора, учреждения и города. 

4. Фотографии и рисунки должны быть четкими, нести информацию об 

объекте, его особенностях. 

5. Фотографии должны восприниматься на расстоянии. 

6. Рисунки и фотографии должны иметь пояснительные подписи (под 

рисунком, под фотографией). 

7. Таблицы, графики, диаграммы не должны дублировать друг друга. 

8. Обязательно наличие названий (над таблицей, под графиком и 

диаграммой). 

9. Материалы, принятые к участию в конференции, с согласия автора, будут 

размещены на официальном сайте СПб АППО: 

https://sites.google.com/site/kafedrakorrekcionnojpedagogiki/ 

 

Оргкомитет конференции: 

Председатель: 

Яковлева Наталья Николаевна, к.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

специальной (коррекционной) педагогики СПб АППО; 

Члены оргкомитета:  
Андреева Наталья Павловна к.п.н., доцент кафедры специальной 

(коррекционной) педагогики СПб АППО; 

Петрова Екатерина Александровна к.п.н., доцент кафедры специальной 

(коррекционной) педагогики СПб АППО; 

Соловьева Лариса Михайловна, старший преподаватель кафедры 

специальной (коррекционной) педагогики СПб АППО. 

https://sites.google.com/site/kafedrakorrekcionnojpedagogiki/

