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Цель форума: обсуждение научно-методических и управленческих аспектов, 

обеспечивающих достижение образовательных результатов обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в контексте национальных и региональных 

приоритетов развития и разработка предложений по совершенствованию краевой 

системы образования  

Содержательные направления работы форума:  

1. Управление инклюзивными процессами на разных уровнях (на краевом, 

муниципальном уровнях и уровне образовательных организаций); 

2.  Оценка образовательных результатов обучающихся с ОВЗ: подходы 

и механизмы в контексте требований ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО; 

3. Федеральные и региональные проекты как ресурс обеспечения достижения 

образовательных результатов обучающихся с ОВЗ и психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Для участия в Форуме приглашаются представители органов исполнительной 

власти в сфере образования краевого и муниципального уровней, руководители и 

педагогические работники общеобразовательных организаций, преподаватели 

организаций среднего профессионального и высшего образования, представители 

общественных организаций, родительской общественности и работодатели. 

Режим работы Форума: 

9.00–10.00 – регистрация участников. 

10.00–10.30 – открытие Форума. 

10.30–11.30 – пленарная часть. 

11.30–11.45 – перерыв. 

11.45–13.15 – 1 лента. 

13.15–13.45 – кофе-пауза. 

13.45–15.15 – 2 лента. 

15.15 – 16.00 – подведение итогов Форума, принятие резолюции.  

В приложении к информационному письму подробное описание площадок Форума.  

В рамках деловой программы Форума будет организована выставка работ 

обучающихся с ОВЗ, представлены стендовые «доклады» по муниципальным моделям и 

моделям инклюзивного образования образовательных организаций, методические 

рекомендации по реализации ФГОС НОО ОВЗ/ФГОС О УО базовых образовательных 

организаций.  

Программа Форума будет представлена на сайте учебно-методического центра 



«Центр внедрения ФГОС ОВЗ» по адресу http://fgosovz24.ru/в срок до 1 декабря 2019 

года. 

Для участия в Форуме необходимо до 25 ноября 2019 года заполнить 

электронную заявку по адресу https://forms.gle/qSi5z6uRniJ5nwKS8 

Ожидаемые результаты: резолюция по итогам форума, утверждение моделей 

к тиражированию, заключение соглашений о сотрудничестве, совместных проектах 

по тематике Форума. 

Планируемое количество участников: 300 человек. 

По результатам работы Форума участникам будут выданы сертификаты участников, 

подготовлен электронный сборник методических материалов участников.  

Форум будет проходить в г. Красноярске, по адресу ул. Ады Лебедевой, 89 

(главный корпус КГПУ им. В.П. Астафьева, актовый зал). 

Транспорт для проезда: 
автобус №99до остановки «Педагогический университет»; 

автобусы №№2,5,11,31,32,43,49,51,52,53,63,71,77,80,81,83,87,90,91,155  

до остановки «Театр кукол»; 

троллейбусы №№ 7,8,15 до остановки «Театр кукол». 

По результатам работы Форума планируется издание электронного сборника 

материалов. Для публикации в сборнике Форуманеобходимодо25декабрянаправить 

материалы по электронной почте: fgosovz@mail.ru.  
Правила оформления материалов для публикации 

Минимальный объем публикации – 8 страниц. Текст необходимо подготовить 

в текстовом редакторе Word, шрифт «TimesNewRoman», 14пт. 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. 

Организационный комитет оставляет за собой право на редакцию поступивших на 

рассмотрение материалов или отказ от публикации в случае их несоответствия тематике 

конференции, требованиям к оформлению, уникальности текста, а также требованиям 

ГОСТ.  

Пример оформления статьи 

 

НАЗВАНИЕСТАТЬИ 

 

Иванова Татьяна Викторовна,  учитель 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»,  

г. Красноярск, 

E-mail: ivanovа@mail.ru 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

Текст, текст, текст … [1], текст, текст, текст [2]. 
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Приложение 

Содержательные направления работы Форума 

 
Тематика площадок Формат Описание Приглашаются к участию 

Научно-методические и управленческие 

аспекты, обеспечивающие достижение 

образовательных результатов обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

пленарные доклады, 

интервьюирование 

 

образовательные результаты обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

контексте требований стандартов, других 

федеральных и региональных приоритетов, их 

оценка и возможности обеспечения  

Участники форума 

 

Управление системой специального и 

инклюзивного образования на 

региональном и муниципальном уровнях: 

подходы, механизмы, результаты 

круглый стол Обсуждение практико-управленческих вопросов 

реализации инклюзии в краевой системе общего 

образования  

Руководители и специалисты 

муниципальных органов 

управления образованием, 

руководители образовательных 

организаций, представители 

общественных организаций 

Модели инклюзивного образования: 

проектирование, содержательно-

технологическое обеспечение, механизмы 

управления,  перенос на практику  

общественно-

профессиональная 

экспертиза,  

стендовые доклады 

 

Презентации и обсуждение муниципальных 

моделей инклюзивного образования 

Руководители и специалисты 

муниципальных органов 

управления образованием, 

руководители образовательных 

организаций, руководители 

методических объединений, 

кураторы творческих/проектных 

групп, педагоги, представители 

общественных организаций 

Презентации и обсуждение моделей 

инклюзивного образования образовательных 

организаций  
Презентации и обсуждениемоделей ранней 

профориентации и трудового обучения 

обучающихся с ОВЗ 

Формирование системы оценки качества в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС О УО  

презентационная 

площадка 

Презентация организационно-методических 

материалов/комплектов базовых 

образовательных организаций по 

пилотированию ФГОС, обеспечивающих 

достижение образовательных результатов 

Руководители и заместители по 

учебно-воспитательной 

работеобразовательных 

организаций, руководители 

методических объединений, 

кураторы творческих/проектных 

групп, педагоги 
круглый стол Разработка контрольно-измерительных  

материалов по оценке читательской грамотности 

обучающихся с ОВЗ для вторых вариантов 

ФГОС: согласование подходов  
Конкурсы профессионального мастерства 

как пространство предъявления и оценки 

круглый стол, выставка 

работ обучающихся с 

Обсуждение возможностей обновления системы 

краевых конкурсов профессионального 

Руководители и заместители по 

учебно-воспитательной работе 



образовательных результатов обучающихся 

с ОВЗ 

ОВЗ мастерства для оценки и учета образовательных 

результатов  обучающихся с ОВЗ  

образовательных организаций, 

руководители методических 

объединений, кураторы 

творческих/проектных групп, 

педагоги 

методические кейсы 

подготовки 

обучающихся с ОВЗ к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства 

Обсуждение подходов/ методов/ приемов 

подготовки обучающихся с ОВЗ к участию в 

профессиональных конкурсах, предложений по 

разработке регламента/технологии подготовки 

обучающихся к участию в профессиональных 

конкурсах 

Комплексная краевая системы оказания 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей: от замысла к 

реализации 

презентационная 

площадка 

 

Презентация и обсуждение организационно-

содержательной модели оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим 

детей, и ее сегментов на краевом и 

муниципальном уровняхв рамках реализации 

регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта 

«Образование»  

Руководители и специалисты 

муниципальных органов 

управления образованием, 

руководители образовательных 

организаций, педагоги, 

представители общественных 

организаций, родительской 

общественности 

мастер-класс Презентация технологии  консультирования 
Проект «Доброшкола»: возможности для 

повышения качества образования 

обучающихся с ОВЗ 

презентационная 

площадка 

Презентация регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» в части мероприятия по 

поддержке образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

Руководители и специалисты 

муниципальных органов 

управления образованием, 

руководители образовательных 

организаций, руководители 

методических объединений, 

кураторы творческих/проектных 

групп, педагоги, представители 

общественных организаций 

 


