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Минпросвещения России информирует о проведении 8 ноября 2021 г.  

II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

современного образования детей с ОВЗ» (далее – Конференция).  

Конференция проводится ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» (далее – ИКП РАО) в онлайн-формате в рамках 

выполнения работы по организации проведения общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики в целях 

обеспечения комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Основной целью Конференции является обобщение передового опыта  

и обсуждение широкого круга вопросов по проблемам совершенствования системы 

образования и психолого-педагогической абилитации / реабилитации детей с ОВЗ  

и с инвалидностью, в том числе конструктивный анализ возможностей и условий 

реализации адаптированных основных образовательных программ при обучении 

различных категорий детей с учетом их общих и специфических образовательных 

потребностей. 

К участию в Конференции приглашаются: научные сотрудники, ведущие 
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систематические исследования в области содержания и методов обучения детей  

с ОВЗ и с инвалидностью; преподаватели высших учебных заведений; руководители 

и специалисты муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, в том числе отдельных образовательных 

организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, центров 

психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения, 

психолого-медико-педагогических комиссий, служб ранней помощи, лекотек; 

представители родительских общественных организаций, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Информация о Конференции, форма регистрации представлены на сайте ИКП 

РАО (https://ikp-rao.ru/ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-aktualnye-

problemy-sovremennogo-obrazovaniya-detej-s-ovz/).  

Регистрация на Конференцию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1u3-

1KwU2V8cRcaa65VgHRltmiNNX1kJPsJsiaxrtsws/edit?usp=sharing. 

Доступ к онлайн-трансляции осуществляется после регистрации через личный 

кабинет участника. 

Срок регистрации для участия в конференции – до 6 ноября 2021 года.  

Контакты оргкомитета конференции: deti.c.ovz@ikp.email 

Участие в конференции и выступление в качестве спикера бесплатные. Срок 

представления презентаций спикеров по теме выступлений –  

до 25 октября 2021 года. 

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц. 

 

Приложение: на 2 л. в электронном виде. 
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