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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие!
IV Краевой педагогический форум
«РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ,
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ): ОПЫТ, УПРАВЛЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
7 декабря 2017 года
Цель форума: презентация и обсуждение опыта, практик управления и
перспектив реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО в Красноярском крае.
К участию в программе Форума приглашены ведущие специалисты и
практики образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
условиях ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО:
А.Д. Вильшанская, кандидат педагогических наук, учитель-дефектолог,
руководитель структурного подразделения инклюзивного и интегрированного
образования ГБОУ «Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Головано;
Ю.Н. Кочешкова, директор ГБОУ Псковской области «Красногородская
специальная школа-интернат для детей-сирот», стажировочная площадка по ФГОС
О УО (научный консультант кандидат психологических наук, профессор И.М.
Бгажнокова);
О.А.Сидоренко, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой общей и
специальной педагогики и психологии Красноярского института повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования;
В.И. Дианова, кандидат психологических наук, зав. лабораторией
инклюзивного образования Красноярского института повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования;
И.Б. Агаева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекционной
педагогики КГПУ им. В.П. Астафьева.
В рамках программы Форума планируются пленарные доклады,
интерактивные площадки по проблемам реализации:

- ФГОС НОО ОВЗ обучающихся с ЗПР;
-ФГОС О УО обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью;
-ФГОС О УО обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями
развития.
Для участия в Форуме приглашаются: представители органов
исполнительной власти краевого и муниципального уровней, муниципальных и
краевых образовательных организаций, учреждений среднего профессионального
образования, учреждений социальной защиты населения, родительской
общественности.
Форум будет проходить в г. Красноярске, по адресу ул. Ады Лебедевой, 89
(главный корпус КГПУ им. В.П. Астафьева).
Для участия в Форуме необходимо до 4 декабря 2017 года
электронную заявку по адресу: https://goo.gl/forms/v0uHPYPrLrcLAhln2

заполнить

По результатам работы Форума планируется издание сборника. Для
публикации в сборнике Форума необходимо до 6 декабря направить материалы по
электронной почте: e-mail: fgosovz@mail.ru
Правила оформления материалов для публикации
Минимальный объем публикации – 5 страниц. Текст необходимо
подготовить в редакторе Word for Windows, шрифт Times New Roman, 14.
Межстрочный интервал полуторный. Разметка страницы: поля – 2 см со всех
сторон, лист формата А4, ориентация книжная, абзацный отступ – 1,25 см. Имя
файла при отсылке – фамилия автора или первого из соавторов. В
библиографическом списке не более 10 источников. Наличие аннотации и
ключевых слов обязательно.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Иванова Т.В., учитель,
Средняя общеобразовательная школа № 32, г. Красноярск
Аннотация. ….
Ключевые слова: ….
Текст, текст, текст…
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