
 



 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ, выявления проблем и поиска путей 

их решения;  

- создание благоприятных условий для эффективного и качественного дошкольного 

образования  детей-инвалидов  и обучающихся  с ОВЗ;  

- предоставление педагогическим работникам  возможности получения и использования в 

своей деятельности лучших педагогических практик при работе с детьми-инвалидами  и 

обучающимися с  ОВЗ;  

- обмен опытом среди педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций. 

- формирование толерантной социокультурной среды. 

3. Организационный комитет Конференции 

3.1. Организационный комитет Конференции, состоящий из представителей организаций-

учредителей Конференции, осуществляет руководство и координацию работы всех 

участников Конференции, общий контроль за ходом Конференции и, при необходимости, 

вносит в него корректировки.  

3.2. Состав Организационного комитета: 

• Шульженко Наталья Владимировна - доцент, кандидат педагогических наук 

Института педагогики, психологии и социальных технологий Удмуртского 

Государственного университета; 

• Лизунова Татьяна Григорьевна – начальник дошкольного отдела Управления 

образвоания Администрации города Ижевска; 

• Абидина Инна Юрьевна – директор МАУ ИМЦ «Альтернатива» 

• Чухванцева Наталья Юрьевна – главный специалист-эксперт Управления 

образования Администрации города Ижевска; 

• Шарова Ирина Александровна – руководитель группы МАУ ИМЦ «Альтернатива». 

4. Порядок и условия проведения Конференции 

4.1. В Конференции могут принять участие специалисты в области инклюзивного и 

коррекционного образования с докладами по материалам опытно-экспериментальной 

работы или любых других исследований по теме Конференции.  

4.2. Участниками Конференции могут быть представители образовтельных организаций 

высшего образования, дошкольного  образования  г. Ижевска и дргуие.  

4.3. Для участия в Конференции с 13 января 2020 по 31 января 2020 необходимо подать 

заявку (Приложене 3) на адрес электронной почты metodotdel_alt@mail.ru с пометкой 

«конференция 17.02.20» 

4.3. Материалы на Конференции будут представлены в следующих формах: 

mailto:metodotdel_alt@mail.ru


- интерактивная площадка «Игры, игрушки и пособия для детей с ОВЗ»; 

- пленарное заседание; 

- работа секций. 

4.4. Пленарное заседание, интерактивная площадка и работа секций Конференции 

проходят в МАУ ИМЦ «Альтернатива» по адресу: г. Ижевск, ул. Петрва 30-а. 

4.5. Подготовка к Конференции, ее проведение проходят согласно Расписанию 

Конференции (Приложение 2). 

5. Подведение итогов. 

5.1. По результатам работы Конференции лучшие практики и статьи будут опубликованы 

в ежеквартальном городском электронном журнале «Дошкольник.izh», и в электронном 

сборнике материалов конференции.  (Требования к оформлению статей размещены в 

Приложении 1.) 

5.2. Участникам Конференции выдаются сертификаты.  

6. Обратная связь  

По вопросам участия в Конференции или получению Сертификата участника 

Конференции обращаться в Оргкомитет Конференции по официальному электронному 

адресу metodotdel_alt@mail.ru  с пометкой «Конференция 17.02.2020». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Требования к оформлению статей  

для публикации в журнале «Дошкольник.izh» 

 

• Указывается полная контактная информация автора: Ф.И.О., должность, название и 

номер образовательного учреждения, контактный телефон, электронный адрес. 

• Материалы оформляются в электронном виде. 

• Электронный вариант статьи должен быть набран в текстовом редакторе Word и 

направлен по e-mail или представлен на диске (флэш накопителе). 

• Таблицы должны иметь название и ссылки на них в тексте. Данные таблиц должны 

быть выверены. 

• Если в статье встречается специальная терминология, в тексте или сноске 

указываются пояснения к ней. 

• Желательно не применять в тексте шрифты разных наименований. Смысловые 

выделения в тексте делаются прямым полужирным шрифтом или курсивом. 

• На использованные в статье разработки других авторов (планы, анкеты и т.д.) 

обязательно должны бытьоформлены сноски (источник и Ф.И.О. разработчика). 

• Предоставление в редакцию работ, отправленных для публикации в другие издания 

или уже опубликованных, не допускается. 

• Редакция журнала оставляет за собой право сокращать и редактировать материал в 

соответствии с концепцией журнала. 

 

Требования к фотографиям 

 

• Растровые изображения (фотографии),прилагаемые к статье, должны 

бытьсохранены без сжатия в формате ТIFF‚ JPEG(разрешение 300 dрі), размеры 

иллюстрации должны соответствовать формату журнала. 

• Каждую фотографию следует высылать отдельным файлом. Фото, вставленные в 

формат Word, не принимаются. 

• Изображения на фотографиях должны быть четкими, без затемнений, снятые 

крупным планом. 

• Приветствуются постановочные, сюжетные фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Расписание  Конференции 

Дата  Мероприятие  Ответственные  

24.12.19 Организационное совещание по подготовке к 

конференции 

Шульженко Н.В., 

Шарова И.А. 

20.01.2020 Размещение информации (объявление) о Конференции на 

сайте ИМЦ «Альтернатива» и в соцсетях 

Шульженко Н.В., 

Шарова И.А. 

07.02.2020 Подача заявок на участие в конференции путем 

регистрации в сети «Интернет»  

Образовательные 

организации 

17.02.2020 Проведение Кнференции: 

09.00 - 10.00 – работа интерактивной выставки «Игры, 

игрушки и пособия для дтей с ОВЗ» 

10.00 – 12.00 – пленароное заседание 

13.00 – 15.00 – работа секций: 

Секция 1: Реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта     ДО (ФГОС ДО)  для детей 

с ОВЗ: теоретические и практические аспекты. 

Секция 2: Содержание психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного        образовательного 

процесса. 

Секция 3:  Профессиональное развитие и взаимодействие 

педагогов в условиях образовательной инклюзии 

ФБГОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

университет», 

Управление 

образования 

Администрации 

города Ижевска, 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

До 

28.02.2020 

Сбор электоронных  материалов для публикации  МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

с 

13.01.2020 

по 

31.01.2020 

Отбор и подготовка материалов для Конференции Организации-

учредители 

Конференции 

14.02.2020 Подготовка помещений и оборудования для проведения 

Конференции 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
 

                                                                                        В Оргкомитет Городской 

педагогической научно-практической конференции  

«Инклюзивное образование: опыт, проблемы, перспективы» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Городской педагогической научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование: опыт, проблемы, перспективы» 

 

ФИО (полностью) выступающего  

Должность выступающего  

Контактный телефон  

Е-mail  

Место работы (полное и сокращенное 

наименование) 
 

ФИО руководителя (полностью)  

Контактный телефон (ДОУ)  

Е-mail (ДОУ)  

Направление (работа интерактивной 

выставки «Игры, игрушки и пособия для 

дтей с ОВЗ», пленароное заседание, 

работа секций:  

Секция 1: Реализация Федерального 

государственного образовательного 

стандарта     ДО (ФГОС ДО)  для детей с 

ОВЗ: теоретические и практические 

аспекты. 

Секция 2: Содержание психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного        образовательного 

процесса. 

Секция 3:  Профессиональное развитие и 

взаимодействие педагогов в условиях 

образовательной инклюзии) 

УКАЗАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! 

 

Тема    

Тезисы к работе, раскрывающие цель, 

задачи,  практическую значимость и 

наличие интеллектуального продукта 

 

 

 

____________                                                                                         ________________ 
     (дата)                                                                                                                             (подпись) 

 

 
 



 


