ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевой научно-практической интернет-конференции
«Образование детей с ОВЗ: опыт, возможности, перспективы»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Краевая научно-практическая интернет-конференция «Образование
детей с ОВЗ: опыт, возможности, перспективы» (далее-Интернетконференция) проводится ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения квалификации и переподготовки
работников образования».
1.2.Срок проведения Интернет-конференции: с 15 октября 2018 года по
30 октября 2018 года.
1.3. Информация о проведении Интернет-конференции размещается на
официальном сайте СКИРО ПК и ПРО.
1.4.Целью Интернет-конференции является определение приоритетов
и выработка стратегии развития системы образования, способствующей
позитивной социализации и самореализации детей с ОВЗ и инвалидностью.
1.4.1 Задачи Интернет-конференции:
- анализ лучших
педагогических практик образовательных
организаций края по выработке механизмов построения индивидуальных
образовательных маршрутов для лиц с инвалидностью и ОВЗ, выявления
проблем и поиска путей их решения;
- предоставление педагогам возможности получения и использования в
своей деятельности лучших педагогических практик при работе с детьми с
ОВЗ;
- актуализация вопросов создания условий для позитивной
социализации и самореализации детей с ОВЗ и инвалидностью в
современном мире;
- формирование толерантной социокультурной среды.
1.5. Участники: руководящие и педагогические работники
общеобразовательных организаций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края. Приветствуется участие педагогов других
регионов.
1.6.
Адрес
Интернет-конференции:
сайт
«ВикиСтавЦДО»
http://wiki.stavcdo.ru, страница «Интернет-конференция «Образование детей с
ОВЗ: опыт, возможности, перспективы» (далее-сайт).
1.7. Руководство Интернет-конференцией: Общее руководство
Интернет-конференцией
осуществляет
организационный
комитет
(Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению
интернет-конференции, утверждает программу, решает иные вопросы по
организации работы Интернет-конференции.
1.8. Участники Интернет-конференции направляют свой доклад для
размещения и обсуждения в срок до 10 октября 2018 года.
1.9.Прием докладов производится по следующим направлениям:

1.
Модернизация профессионального образования и повышение
квалификации специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью.
2.
Развитие доступной образовательной среды (обеспечения
доступности для лиц с ОВЗ и инвалидностью объектов и предоставляемых на
них услуг в сфере образования).
3.
Социальная и психологическая поддержка родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ и инвалидностью.
4.
Межведомственное взаимодействие в вопросах получения
образования детьми с ОВЗ.
5.
Развитие системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью.
6.
Актуальные вопросы обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья.
7.
Лучшие
практики работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Интернет-конференция проводится в несколько этапов:
1 этап. Прием и размещение сообщений и материалов участников
Интернет-конференции на сайте – с 01 октября 2018 года по 15 октября
2018 года.
2 этап. Обсуждение докладов участников Интернет-конференции на
форуме сайта. Возможна организация чатов с лучшими педагогами района в
режиме «вопрос-ответ» – с 15 октября 2018 года по 30 октября 2018 года на
сайте (раздел «Обсуждение докладов»).
В процессе обсуждения действует цензура соответствия текста
общепринятым нормам человеческого общения.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. Для участия в Интернет-конференции необходимо:
- направить доклад в срок до 10 октября 2018 года в соответствии с
требованиями к содержанию и оформлению докладов (см.пункт 4 данного
положения).
- пройти электронную регистрацию с 15 по 17 октября 2018 года в
разделе «Главное меню» на сайте государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки
работников образования». Адрес сайта http://www.staviropk.ru;
3.2. Один участник имеет право представить на рассмотрение один
доклад. В случае представления доклада с нарушением настоящего
Положения Оргкомитет имеет право отклонить его от рассмотрения и
участия.
3.3. Любой зарегистрированный участник Интернет-конференции
может участвовать в работе форума.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ДОКЛАДА НА САЙТЕ
4.1.К размещению на сайте принимаются доклады (минимальный объем
материалов – не менее 3 страниц), шрифт Times New Roman, интервал 1.5,
кегль 14, поля с каждой стороны листа по 2 см., выравнивание по ширине,
ориентация страницы - книжная, абзац –-1,25.
4.2. Оформление текста: название заглавными буквами, полужирное
начертание, по центру, без переносов. Строкой ниже, через интервал, справа,
курсивом, Интернет-конференции – инициалы, фамилии авторов, учѐная
степень, звание, далее на следующей строке курсивом – наименование
организации.
Страницы НЕ нумеруются, использование в тексте разрывов строк НЕ
допускается.
4.3.Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками,
названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки не
должны выходить за пределы указанных полей.
4.4.Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.5.-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий
источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках.
Доклады публикуются на сайте бесплатно.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ
5.1. Все участники, предоставившие свои доклады, получают
электронный сертификат участника Интернет-конференции.
5.2.Размещение
материалов
педагога
на
сайте
является
распространением опыта педагогической науки и практики.
5.3. По итогам Интернет-конференции будут определены самые
активные участники среди участников.

