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ПЕДАГОГИЧЕСКИИ УНИВЕРСИТЕТ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХО Л ОГО -МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМИССИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

г. Новосибирск, 23-25 сентября 2015 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Всероссийская научно-практическая конференция «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМИССИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» проводится в рамках реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы.

Организаторы конференции: Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ГБОУ ВПО «Московский городской психолого
педагогический университет», ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный

педагогический университет».
К участию в конференции приглашаются руководители и 

специалисты центральных и территориальных психолого-медико- 
педагогических комиссий (ПМПК), руководители и специалисты центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, специалисты 
органов управления образованием, руководители и педагоги 
общеобразовательных организаций,

родители.
Цель конференции: выработка стратегий решения проблемных 

вопросов проведения комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования детей, анализ опыта апробации диагностических пакетов в 
субъектах Российской Федерации, обсуждение организационных моделей 
деятельности ПМПК и вопросов стандартизации диагностического 
инструментария, анализ опыта эффективного взаимодействия с Федеральным 
бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Тематика обсуждаемых 
вопросов:

! 1. Международная классификация функционирования (МКФ) как 
инструмент объективной диагностической оценки ребенка.

2. Региональная специфика в деятельности ПМПК: организационно
управленческие модели.

3. Технологии обследования ребенка специалистами ПМПК.
4. Стандартизация деятельности ПМПК:
5. Роль и место ПМПК в системе межведомственного взаимодействия.



Формы работы и взаимодействия участников конференции:
Пленарное заседание, секционные обсуждения, стендовые доклады, круглые 

столы, мастер-классы, презентации.
Программой конференции предусмотрено посещение образовательных

организаций.
Условия участия

Для участия в конференции необходимо до 15 сентября 2015 г. заполнить 
заявку на сайте Ресурсного центра по апробации примерных пакетов 
диагностических методик в деятельности ПМПК МГППУ: Ьйр://ртрк.терри.ги 
(раздел Конференция»), перейдя по ссылке в разделе «Условия участия», или 
прислав письмо с заявкой на адрес копГегепс1а@ертрк.ги.

Участие во всех мероприятиях конференции бесплатное. Командирование 
на конференцию - за счет направляющей стороны.

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов. 
Публикация в сборнике бесплатная. Материалы к публикации принимаются у 
зарегистрировавшихся участников до 15 августа 2015 г. по е-таП: 
копГегепс1а@ертрк.ш.

Тема письма: ПУБЛИКАЦИЯ_фял*шия автора.

Требования к оформлению материалов для публикации

1. К публикации принимаются материалы, не опубликованные ранее, объемом до 
5 страниц (не более 12.500 знаков), включая пробелы.
2. Файл с электронной версией текста называется по фамилии автора, например: 
Иванова О.В.
3. Оформление текста.
3.1. Для набора текста следует использовать только редактор МюгозоЙ 
\Уогс1. Статья состоит из основного текста и раздела «Список литературы» (в 
конце статьи).
3.2. Параметры страницы:
- все четыре поля по 2 см.,
- ориентация листа - книжная,
- страницы статьи не нумеруются.
3.3 .Параметры текста:
- шрифт Типез №\у Яотап,
- размер шрифта -12,
- межстрочный интервал -1 (одинарный), без интервалов между абзацами,
- абзацный отступ (красная строка) - нет,
- переносы в тексте, в том числе автоматические, не допускаются,
- выравнивание текста по ширине.

3.3. Рисунки и таблицы в публикации запрещены.
4. В начале статьи прописывается: полное имя, отчество и фамилия автора, 
ученое звание и степень,
должность, полное название места работы, 
е-таП и контактный телефон автора.



Если авторов статьи несколько, то информация приводится для каждого 
автора. Ниже, через абзац: заголовок статьи, аннотация статьи (2-3 
предложения), ключевые слова (не более 8).
5. Список литературы размещается в конце статьи. В списке указываются 
только источники, в том числе электронные, на которые есть ссылки в тексте 
статьи.
5.1. Ссылки и сноски (библиографические ссылки, перевод иноязычного 
текста, примечания, определения терминов, пояснения устаревших слов и т.д.) 
также даются в разделе «Список литературы».
Использование автоматических постраничных сносок не допускается.
Нумерация литературы, ссылок и сносок в «Списке литературы» и тексте 
статьи
сквозная (с первой по последнюю).
5.2. Отсылки к сноске в тексте даются арабскими цифрами в квадратных 
скобках, например: [1], где 1 - это номер сноски в «Списке литературы». 
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. 
Отсылки в тексте на соответствующий источник оформляются в квадратных 
скобках, например: [2], [3, с. 56], где 2 и 3 - это номер источника в «Списке 
литературы» и 56 - это номер страницы цитируемого источника.
6. Автором статьи все цитаты, цифры, собственные имена и названия должны 
быть тщательно вычитаны и сверены с источниками.
7. Редакторский совет оставляет за собой право отбора поступивших 
материалов, принимает решение о публикации материала, статьи не 
рецензируются. Материалы, не имеющие прямого отношения к содержанию 
конференции, могут быть отклонены.

Контакты:
Цветкова Елена Евгеньевна, руководитель Ресурсного центра по апробации 

примерных пакетов диагностических методик в деятельности ПМПК, 
тел.: 8-965-295-29-35, 8-909-164-39-16, 8-906-778-33-33;
е-таП: копГегепс1а@ерптк.ги.

Информация о конференции
ЬПр ://ртрк.терш.ги 
Ьир://\у\уу/>тс1и51уе-ес1и.ш 
Ьир:/Л\г\у\у.пс&.ги 
ЬПр://мгппу.рф


