УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ХАБАРОВСКА
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида «Верботон» г. Хабаровска

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участиево Всероссийской научно – практической
конференции
«Качество образования: инициативы, инновации и перспективы развития
детей с ОВЗ»
26-27 октября 2017года
в городе Хабаровске (пер. Байкальский, 2-а)

Цель конференции: конструктивно обсудить стратегии развития и механизмы
взаимодействия учреждений Российской Федерациипо решению ключевых проблем в
реабилитации детей с нарушением слуха и речи.
Основной задачей является широкое информирование участников о возможности
повышения доступности получения информации педагогических, медицинских
работников системы образования по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ .
На конференции планируется проведение пленарного заседания, обмен опытом,
обсуждение актуальных аспектов реабилитации, воспитания и социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья. Будет представлен передовой педагогический
и инновационный опыт по актуальным вопросам реабилитации детей с нарушениями
слуха и речи.
На конференцию приглашаются:
- педагоги, психологи, врачи - отоларингологи, сурдологи, имеющие опыт работы
с детьми после кохлеарной имплантации;
- педагоги и руководители общеобразовательных, специальных (коррекционных) и
дошкольных образовательных учреждений, специалисты методических служб,
преподаватели вузов, учреждений среднего и высшего профессионального образования.

-представители различных организаций, заинтересованных в развитии
инновационных методов реабилитации детей с ОВЗ;
-представители средств массовой информации.
Конференция проводится очно с изданием печатного сборника и публикацией
материалов на сайте. Все статьи, представленные на данной конференции, будут
опубликованы в сборнике.
Общие требования к докладам и выступлениям: четкое аргументированное
представление проекта или рассматриваемой проблемы (проблем) развития,
взаимодействия и сотрудничества. Обязательная представленность и практическая
значимость выводов и рекомендаций. Приветствуется распространение информационных
и методических материалов о реализуемых и предлагаемых проектах и программах
реабилитации.
На обсуждение конференции выносятся следующие вопросы:
• Современные технологии в области специальной ( коррекционной) педагогики.
•Перспективы модернизации учреждении работающий с детьми после КИ.
•Использование
опыта сотрудничества родителей и специалистов в
межведомственном пространстве реабилитации детей с кохлеарными имплантами в
регионах России.
• Использование современных образовательных технологий в практике
обучения детей с ОВЗ
Регламент работы: конференция будет проходить 2 дня – с 10.00 до 17.00;
Регистрация участников: 9.30 – 10.00
Организационный взнос за участие в конференциисоставляет 500 рублей.
На конференции будут использоваться видеоматериалы, фрагменты занятий с
детьми.
Участники конференции:
получат
информацию
о
медико-психолого-педагогических
аспектах
реабилитационной работы.
Будут представлены результаты реабилитационной работы
с имплантированными детьми.
- овладеют представлениями об основных направлениях коррекционнопедагогической работы с детьми ОВЗ.
Заявки на участие в конференции принимаются по электронной почте:
hb_dsverb@mail.ru до 1 сентября 2017 года. В заявке (с пометкой «ВЕРБОТОН» 2017)
необходимо указать тему выступления, ФИО (полностью), место работы, должность,
адрес, E-mail, контактный телефон.
Для желающих участвовать в работе конференции без выступления регистрация
по указанной форме также обязательна. При этом просим указывать тему (или несколько
тем), в обсуждении которых Вы заинтересованы. Предложения о сотрудничестве с
организаторами
конференции
просим
направлять
на
электронный
адрес:
hb_dsverb@mail.ru.
Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по
проживанию в городе Хабаровске несет направляющая сторона или сам участник.

Приложение
Образец заявки на участие в конференции

тему выступления (или тема в обсуждении которых Вы
заинтересованы).
Фамилия имя отчество участника
Город, область, страна
Место работы
Должность
Ученая степень, ученое звание
Почтовый адрес участника
E-mail
Телефон

ОРГКОМИТЕТ

Координаты оргкомитета:
- Сидельникова Людмила Львовна, заведующий МАДОУ «Верботон»
тел: 8-924-213-88-33
- Крутякова Галина Владимировна
тел 8-924-213-55-88;

