
УМЦ «Центр внедрения ФГОС ОВЗ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении постерной интерактивной сессии «Сетевое взаимодействие в 

образовании лиц с ОВЗ, с инвалидностью»  

 

Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем вас принять участие в постерной интерактивной сессии «Сетевое 

взаимодействие в образовании лиц с ОВЗ, с инвалидностью», которая состоится 23 мая 

2022 года в заочном формате.  

Цель: популяризация опыта образовательных организаций Красноярского края в 

выстраивании сетевого взаимодействия, обеспечивающего возможность реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных образовательных 

программ обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. 

К участию приглашаются руководители и педагоги общеобразовательных 

организаций, научные сотрудники, преподаватели, представители общественных 

организаций. 

Для участия в работе постерной сессии необходимо направить заявку 

(приложение 1) и постерный доклад, оформленный в соответствии с требованиями 

(приложение 2), на электронную почту fgosovz@mail.ru. Прием заявок и материалов для 

участия в постерной сессии осуществляется в срок до 20 мая.  

Материалы, не соответствующие заявленной тематике, к рассмотрению не 

принимаются. 

Постерные доклады участников сессии будут размещены на электронно-

информационном ресурсе http://fgosovz24.ru. 23 мая на базе сайта будет открыта 

интерактивная площадка для обсуждения актуальных вопросов организации сетевого 

взаимодействия в образовании лиц с ОВЗ, с инвалидностью: 

- механизмы сетевого взаимодействия образовательных организаций Красноярского 

края; 

- расширение спектра образовательных услуг в целях реализации индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью с помощью ресурсов 

образовательной сети; 

- внедрение в образовательную практику новых форм деятельности, направленных 

на реализацию ключевых задач обучения и воспитания ребѐнка с ОВЗ, с инвалидностью за 

счет ресурсов сетевого взаимодействия. 

Зарегистрированные участники интерактивной постерной сессии получат именные 

сертификаты.  

По организационным вопросам обращаться к Анастасии Владимировне Захаровой, 

заведующей УМЦ «Центр внедрения ФГОС ОВЗ», тел.: 89915005368, e-mail: 

fgosovz@mail.ru 

 

 

 

 

http://fgosovz24.ru/
mailto:fgosovz@mail.ru


Приложение 1 

 

Форма заявки для участия в постерной интерактивной сессии  

«Сетевое взаимодействие в образовании лиц с ОВЗ, с инвалидностью» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы, должность  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Форма участия (постерный доклад, участие 

в обсуждении) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к оформлению постерного доклада 

1. Работы принимаются в формате: .doc, .docx, pdf, Microsoft Office PowerPoint.  

2. Объѐм доклада не более 2 страниц.  

3. Название доклада располагается вверху по центру листа и печатается заглавными 

буквами. В конце названия точка не ставится. Фамилии авторов располагаются под 

названием. Название организации, город располагаются по центру относительно 

основного текста под фамилией автора. 

4. Содержание доклада должно быть представлено в виде постера, сочетающего в себе 

схемы, фотографии и иные наглядные материалы с хорошо структурированным 

лаконичным текстом. В связи с онлайн-форматом проведения постерной сессии и 

отсутствием возможности очного устного комментария к постеру, основной текст и 

подписи под рисунками должны содержать исчерпывающую краткую поясняющую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 


