Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА»
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАФЕДРА КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
30 апреля 2021 года кафедра коррекционной педагогики КГПУ им. В.П.
Астафьева приглашает принять участие в ежегодной научно-практической
конференции «Современные технологии коррекционно-развивающей
работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья»,
проводимой в рамках XXII Международного научно-практического форума
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века».
Цель конференции:
обсуждение научных и практических результатов
современных исследований в области коррекционной педагогики, специальной
психологии, инклюзивного образования.
Конференция позволит апробировать и обсудить опыт практической и научноисследовательской работы, реализуемой в современных условиях, определить
основные направления совершенствования профессиональной деятельности
учителей-дефектологов и логопедов, актуализировать профессиональные
компетенции специалистов образовательных, социальных и других организаций
Основные направления работы конференции:
-Современные технологии коррекционно-развивающей работы с детьми с
тяжелыми нарушениями речи;
-Современные технологии коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими сенсорные нарушения развития;
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-Современные технологии коррекционно-развивающей работы с детьми с
интеллектуальными нарушениями;
- Успешные практики организации и реализации образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Формат работы конференции - дистанционный.
Ссылка на страницу конференции: https://605b372151862.site123.me/ (сайт
наполняется).
На странице конференции нужно пройти регистрацию. Материал конференции
будут доступны зарегистрированным участникам.
Сроки проведения: 30 апреля 2021 года, открытие доступа к материалам
конференции – 10.00
Организатор: кафедра коррекционной педагогики ИСГТ КГПУ им. В.П.
Астафьева
Уровень конференции: всероссийская (национальная).
Участнику конференции предоставляется возможность:
- представить результаты исследования и/или оригинальный практический опыт
работы в соответствии с направлениями конференции посредством: мастер
класса, презентации доклада, постерного доклада;
- опубликовать материалы в соответствии с темой конференции;
- получить экземпляр электронного сертификата участника конференции.
Презентационные площадки:
Площадка №1 «Логопедическая работа с детьми, имеющими тяжелые
нарушения речи».
Руководитель площадки: Брюховских Людмила Александровна, к.п.н., доцент
КГПУ им. В.П. Астафьева.
Площадка №2 «Современные логопедические технологии».
Руководитель площадки: Мамаева Анастасия Викторовна, к.п.н., доцент КГПУ
им. В.П. Астафьева.
Площадка №3 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ»
Руководитель площадки: Беляева Ольга Леонидовна, к.п.н., доцент КГПУ им.
В.П. Астафьева.
Площадка №4 Коррекционно-развивающие технологии в образовании лиц с
умственной отсталостью.
Руководитель площадки: Агаева Индира Бабаевна, к.п.н., доцент КГПУ им.
В.П. Астафьева.
Площадка №5 «Технологии коррекционной работы с детьми с бисенсорными,
сенсорными нарушениями и ТМНР».
Руководитель площадки: Проглядова Галина Александровна, к.п.н., доцент
кафедры коррекционной педагогики КГПУ им. В.П. Астафьева.
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Презентационная площадка №6: Успешные практики организации и реализации
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в условиях центра.
Руководитель площадки: Скакун Людмила Владимировна, директор ЦППМиСП
№5 «Сознание» г. Красноярска.
Презентационная площадка №7: Опыт успешной практической деятельности
специалистов центра по сопровождению детей с особыми образовательными
потребностями.
Руководитель: Черенёв Дмитрий Владимирович, к.п.н., директор ЦППМиСП №2
г. Красноярска.
Презентационная площадка №9: Успешные практики организации и реализации
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Руководитель площадки: Юкина Татьяна Леонидовна, координатор
инклюзивного образования, учитель-дефектолог МАОУ "Лицей № 9 "Лидер" г.
Красноярска.
Участнику конференции предоставляется возможность:
- представить результаты исследования и/или оригинальный практический опыт
работы в соответствии с направлениями конференции посредством: мастер
класса, презентации доклада, постерного доклада;
- опубликовать материалы в соответствии с темой конференции;
- получить электронный сборник статей конференции;
- получить экземпляр электронного сертификата участника конференции.
Регламент участия - мастер класс:
Участнику необходимо представить оригинальный материал в соответствии с
темой конференции (видеозапись не более 15 мин) до 20 апреля. Для этого
необходимо отправить в оргкомитет конференции письменную заявку на
проведение мастер-класса с указанием темы и аннотации (цель, новизна) мастер
класса на почту kafedrakorr@gmail.com.
Регламент участия - доклад в форме презентации:
Участнику необходимо представить оригинальный материал в соответствии с
темой конференции (не более 20 слайдов, формат .ppt; .pptx) до 20 апреля 2021 г.
Доклад может быть разработан на основе подготовленной статьи. На первом
слайде: тема, автор, учреждение. Каждый слайд должен иметь заголовок,
который отражает содержание слайда. Единое оформление фона слайдов
(светлые тона, темный шрифт). Без эффектов анимации. Формулировки текста кратко, по существу. Заключительный слайд - выводы. Направлять на
kafedrakorr@gmail.com В теме письма: доклад-презетация+ФИО
Регламент участия - стендовый (постерный) доклад:
- в оргкомитет конференции отправить письменную заявку на представление
презентации доклада с указанием темы и аннотации (цель, новизна) сообщения
3

до 20 марта 2021 г. Доклад следует разместить на 1 или 2 листа. Постер может
быть ориентирован как горизонтально, так и вертикально. Стендовый доклад
обычно содержит все те же разделы, что и статья, но в сжатом виде. Постер
иллюстрируется таблицами и картинками. Сохранить постер в формате pdf. В
названии файла указать фамилию, инициалы автора. Направлять на
kafedrakorr@gmail.com В теме письма: доклад-постер+ФИО
По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов
выступлений студентов, магистрантов и аспирантов КГПУ им. В.П. Астафьева.
Контакты по общим вопросам:
Орг. комитет конференции (организационные вопросы): Жуковин Илья
Юрьевич Ilbech@yandex.ru; тел. 89029241058
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