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Уважаемые коллеги! 

 
АНО ДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы» 

30 октября 2021 г. в 10:00 (местное время), в 06:00 (московское время) 
проводит 

IX Всероссийскую научно-практическую конференцию 
с международным участием 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА И ИНКЛЮЗИВНАЯ ПРАКТИКА 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОВЗ» 

 
Цель конференции: организация эффективной площадки обсуждения актуальных 

вопросов, широкого круга проблем и обмена опытом образования, воспитания и развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья в контексте Федеральных государственных 
образовательных стандартов специального и инклюзивного образования. 

Задачи конференции: 
1. Обмен идеями, проектами, разработками, технологиями специальной и 

инклюзивной педагогической деятельности с целью распространения позитивного опыта в 
сфере дошкольного и общего школьного образования. 

2. Обобщение профессионального опыта педагогического сообщества и готовности к 
работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Формы участия: очная, дистанционная, заочная (онлайн и офлайн). При офлайн 
участии ссылка на видеозапись конференции высылается в течение 5 рабочих дней после её 
проведения. 

Срок предоставления работ до 27 октября 2021 года (для очного участия), до 02 
ноября 2021 года (для заочного участия). Все присланные материалы рецензируются. 

Для участия в конференции В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ необходимо подать 
заявку через гугл форму по ссылке https://forms.gle/7D3mhy4Big9JeBjR9 
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

Конференция пройдет в конференц-зале АНО ДПО «СИПППИСР» по адресу: 630009 
г. Новосибирск, ул. Нижегородская 29А. 

Предполагаемые вопросы для обсуждения: 
Коррекционно-развивающие технологии, средства работы с детьми с ОВЗ в группах 

компенсирующей/комбинированной направленности. 
Современные технологии и методы обучения и воспитания детей в условиях 

специального и инклюзивного образования. 
Практики работы с детьми со сложными (комплексными, сочетанными) нарушениями. 
Использование ассистивных и адаптивных технологий в воспитательно-

образовательном процессе с детьми с особыми образовательными потребностями. 
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Психолого-педагогическое сопровождение и оказание помощи семьям, имеющим детей 
с нарушениями развития. 

Использование информационных технологий обучения и развития детей с ОВЗ. 
Дистанционные технологии обучения детей с ОВЗ: методы, создание материалов, 

организация условий в работе с детьми и взаимодействии с родителями. 
Проблемы и перспективы раннего возраста в контексте реалий современного 

российского общества. 
Партнерство образовательных организаций и семьи. 
Преемственность воспитания и обучения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 
 

К публикации допускаются материалы со степенью оригинальности не менее 70% 
(допускается меньший процент при условии использования других публикаций автора). 

Сборнику «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА И ИНКЛЮЗИВНАЯ 
ПРАКТИКА ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОВЗ» присваиваются коды DOI, ISBN, УДК, ББК. Любой 
статье (по желанию автора) может быть присвоен код DOI. 

Сборник рассылается по основным библиотекам России, регистрируется в Российской 
книжной палате и будет включен в национальную библиографическую базу данных 
научного цитирования – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), а также 
размещён в научной электронной библиотеке «КиберЛенинка», построенной на парадигме 
открытой науки (Open Science). 

Материалы авторов, принимающих в конференции очное участие, по решению 
редакционной коллегии будут опубликованы в сборнике «КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА И ИНКЛЮЗИВНАЯ ПРАКТИКА ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОВЗ» 
(РИНЦ, DOI) бесплатно. 

 
Условия участия, требования к оформлению статьи в Приложении. 
 
Телефон: 8 (905) 953-68-86        Электронная почта: science@sispp.ru 

 
 
 
Директор                                                                                                               Я.А. Елинская 
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Приложение 
 
Формы участия 

Очная  Стоимость участия 
- очная 
 (доклад  
+ публикация 
статьи) 

 - участие в конференции, публикация статьи, сборник PDF – бесплатно 
(при условии выкупа печатного сборника и любого сертификата); 
- сертификат участника (электронный или печатный) – 200 р. (доставка 
печатного +95 р. по России или 280 р. за рубеж), 
- печатный сборник – 350 р. (доставка +150 р. по России или 350 р. за 
рубеж); 
- по запросу:  присвоение DOI статье 210 р. 

- дистанционно 
 (доклад, 
записанный на 
видео,  
+ публикация 
статьи) 

- участие в конференции, публикация статьи, сборник PDF – бесплатно 
(при условии выкупа печатного сборника и любого сертификата); 
- сертификат участника (электронный или печатный) – 200 р. (доставка 
печатного +95 р. по России или 280 р. за рубеж), 
- печатный сборник – 350 р. (доставка +150 р. по России или 350 р. за 
рубеж); 
- по запросу:  присвоение DOI статье 210 р. 

- заочная  
(публикация 
статьи без 
устного 
доклада) 

- публикация статьи 210 руб./1 страница, 
- сборник PDF – бесплатно;  
по запросу:  
- присвоение DOI статье 210 р. 
- сертификат участника 200 р.  (доставка печатного +95 р. по России или 
280 р. за рубеж), 
- печатный сборник 350 р. (доставка +150 р. по России или 350 р. за 
рубеж) 

- очная в 
качестве 
слушателя 
(без доклада  
и публикации) 

участие в конференции 300 р., (для студентов 100 руб., включая 
эл.сертификат); 
по запросу: 
- сертификат участника 200 р. (доставка печатного +95 р. по России или 
280 р. за рубеж), 
- печатный сборник 350 р. (доставка +150 р. по России или 350 р. за 
рубеж) 

- заочная в 
качестве 
слушателя 
(онлайн или 
офлайн 
просмотр 
мероприятия) 

участие в конференции 300 р., (для студентов 100 руб., включая 
эл.сертификат); 
по запросу: 
- сертификат участника 200 р. (доставка печатного +95 р. по России или 
280 р. за рубеж), 
- печатный сборник 350 р. (доставка +150 р. по России или 350 р. за 
рубеж) 

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ СТАТЬИ 
 
Реквизиты для оплаты ОПЛАТИТЬ МОЖНО ОНЛАЙН «по реквизитам» 
 

АНО ДПО "СИПППИСР" 
ИНН: 5405022629 
КПП: 540501001 
ОГРН: 1185476031520 
ОКПО: 28396241 
Расчетный счет: 40703810323130000083 
Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК: 045004774 
Корр. счет: 30101810600000000774 
Юридический адрес: 630009, Новосибирская обл, Новосибирск г, Добролюбова ул, 

дом 18/1, этаж 01, помещение 17 
 



 
 

Требования к оформлению статьи 
К публикации принимаются статьи объемом от 2 до 10 страниц. 
Все присылаемые статьи проходят проверку на плагиат. К публикации допускаются 

материалы со степенью оригинальности не менее 70% (допускается меньший процент при 
условии использования других публикаций автора). 

От одного автора принимается к публикации не более 2 статей. 
Количество соавторов – не более 3. При этом количество страниц статьи должно быть 

не менее количества авторов + 1 (например, если авторов 3, то количество стр. в статье = 
3+1=4). 

Формат страницы – А4 (210 х 297); поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 
2 см; тип шрифта – Times New Roman; стиль шрифта – обычный; размер шрифта (кегль) – 14; 
межстрочный интервал – 1, абзацный отступ – 1,25. 

Внутритекстовые ссылки даются в квадратных скобках с указанием номера источника 
из библиографического списка и номера страницы источника, например, [5, с. 54-56] или [3, 
с. 12]. Список литературы входит в общий объем статьи, печатается в конце текста статьи, 
нумерация – сквозная по алфавиту. Подстрочные ссылки не допускаются! 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих 
объявленной тематике конференции, редакционным требованиям к оформлению. 

 
 
 

Образец оформления статьи 
УДК 

(на русском языке) 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
Фамилия, имя, отчество (первый автор). 
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail. 
Фамилия, имя, отчество (второй автор). 
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail. 

 
Аннотация (4–5 предложений). 
Ключевые слова (3–5 слов). 
 

(на англ. языке) 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
Фамилия, имя, отчество (первый автор). 
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail. 
Фамилия, имя, отчество (второй автор). 
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail. 

 
Аннотация (4–5 предложений). 
Ключевые слова (3–5 слов). 
 
Текст статьи. 
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во Сарат. ун-та, 2000. – 19 с. 
2. Нагаева Т. И. Нарушения зрения у дошкольников. Развитие пространственной ориентировки. – Ростов-
на-Дону: Феникс, 2008. – 93 с. 
3. Хуторской А. В. Про «Чело веков» и нужды чиновников. Почему и как чиновники исказили суть 
образования // Народное образование. – 2012. – № 1. – С. 11-16. 
 

По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8 (905) 953-68-86  
Адрес электронной почты: science@sispp.ru 
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