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Проблемное поле конференции – актуальные вопросы обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ и с инвалидностью в современной образовательной 

среде. 

 

Цель конференции – 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 (АООП) при 

обучении различных категорий детей с учетом их общих и специфических 

образовательных потребностей. 

 

К участию в конференции приглашаются: научные сотрудники, ведущие 

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 и медико-социального сопровождения, психолого-

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

родительских общественных организаций, социально ориентированных НКО. 

 

Направления работы конференции: 

 научно-методологические основы обучения, воспитания и развития 

разных категорий детей с ОВЗ и с инвалидностью в современных условиях 

образования;  

 современный отечественный и зарубежный опыт создания 

образовательной среды для разных категорий детей с ОВЗ и с инвалидностью;  



 актуальные проблемы психолого-медико-педагогической диагностики 

нарушений развития детей с ОВЗ и с инвалидностью; 

 вариативные модели образования разных категорий детей с ОВЗ и 

с инвалидностью в контексте актуальных тенденций информатизации образования; 

 современные   технологии   психолого-педагогического сопровождения   

разных категорий детей с ОВЗ и с инвалидностью; 

 социальная адаптация, реабилитация/абилитация разных категорий 

детей с ОВЗ и с инвалидностью/ 

 

Конференция пройдет в онлайн-формате. Участие бесплатное. 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 6 ноября 2021 года (не 

позднее 12:00 по московскому времени) зарегистрироваться по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1u3-

1KwU2V8cRcaa65VgHRltmiNNX1kJPsJsiaxrtsws/edit?usp=sharing  

 

Спикерам конференции необходимо направить презентации по теме 

выступления в срок до 25 октября 2021 года на адрес электронной почты 

оргкомитета. 

 

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

 

Более подробная информация о конференции представлена на официальном 

сайте ФГБНУ «ИКП РАО»: https://ikp-rao.ru/ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya-aktualnye-problemy-sovremennogo-obrazovaniya-detej-s-ovz/  
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