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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции 

с международным участием,  

посвященной Фестивалю науки-2021 

«Актуальные проблемы оздоровления, развития и коррекции лиц с 

ОВЗ в специальной и инклюзивной образовательной среде» 

Время: 18 февраля 2021 года в 11.00  

Место проведения: Московская область, г. Мытищи, ул. Веры 

Волошиной., 24 + конференция в онлайн-формате Zoom 

Актуальность проблемы организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в специальной и инклюзивной образовательной среде 

диктуют необходимость преемственности в создании при передаче опыта, 

знаний и формирования способов социальной адаптации детей с ОВЗ к 

расширению их возможностей для выбора и самоопределения, 

заключающиеся в востребованности человека в современном мире. Педагоги, 

работающие с детьми с ОВЗ в специальной и инклюзивной образовательной 

среде, должны соответствовать требованиям личностной парадигмы 

образования. Это происходит в реализации индивидуального и 

дифференцированного подходов в образовательном процессе, применение 

которого направлено на решение задач: 1) создание условий для обучения и 

воспитания, в соответствии с особенностями детей с ОВЗ; 2) формирование и 

развитие индивидуальности, самостоятельности и творческого потенциала 

личности лиц с ОВЗ; 3) защита детей, нуждающихся в социально-



педагогической помощи, адаптация и включение в полноценный учебный 

процесс детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Цели научно-практической конференции:  

Обсуждение опыта, проблем, связанных с организацией коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ и деятельности специалистов в 

специальной и инклюзивной образовательной среде. Обобщение опыта 

специалистов в области специальной педагогики, психологии и инклюзивного 

образования. 

В работе научно-практической конференции предполагается 

обсуждение следующих вопросов:  

1 Проблемы организации коррекционно-развивающего обучения детей 

дошкольного и школьного возраста с ОВЗ в соответствии с ФГОС.  

2. Построение непрерывного взаимодействия в системе дошкольного и 

школьного, профессионального образования лиц с ОВЗ в специальной и 

инклюзивной образовательной среде. 

3. Использование информационных технологий при проектировании 

ИОМ для детей с ОВЗ. 

К участию в работе круглого стола приглашаются научно-

педагогические работники, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты 

высших учебных заведений. 

 

Спикером круглого стола является: 

Дмитриев Алексей Андреевич, доктор педагогических наук, профессор, 

декан факультета специальной педагогики и психологии МГОУ. 

 

Модераторы Межвузовского Круглого стола: 

Колягина Виктория Геннадьевна - к.пс.н, доцент, заместитель декана  по 

научной работе факультета СПиП;  

Шохова Ольга Валентиновна -  к.п.н., доцент кафедры специальной 

педагогики и инклюзивного образования;  



Новосильцева Евгения Григорьевна – заместитель декана по ЭО и УМР 

факультета СПиП 

 

Предполагаются две формы участия: онлайн выступление с докладом 

(докладчик) и онлайн участие без доклада (слушатель). Регламент 

выступлений: доклады и сообщения - 10-15 минут.  

Для участия в работе Круглого стола просим направить заявку и пройти 

регистрацию в электронном виде до 11 февраля 2021 г.  

В информации на эмейл, просим указать: Ф.И.О.; регалии; университет; 

должность; выступление с докладом или без; название доклада; презентацию 

(можно предоставить во время выступления).  

 

e-mail: shohowa2011@yandex.ru  

(Координатор - Шохова Ольга Валентиновна).  

 

Ссылка на регистрацию https://web.mgou.ru/lp/sciencefest2021/ 

 

Подключиться к конференции Zoom 18.02.2021. 

https://us02web.zoom.us/j/9665090307?pwd=NFJNS1NWUkVrcngvVTYyUkh6a

nJhdz09 Идентификатор конференции: 966 509 0307 Код доступа: 319323 

По итогам круглого стола всем участникам будут выданы сертификаты.  
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