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О проведении Всероссийской 
научно-практической конференции

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования города Москвы «Московский городской 
психолого-педагогический университет» информирует о проведении 16-18 
ноября 2015 г. в г. Москва Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы внедрения дополнительных 
образовательных программ, ориентированных на запросы детей с 
ограниченными возможностями здоровья».

Конференция организована по заказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации в соответствии с Государственным контрактом 
от «23» июня 2014 года № 09.028.11.0018 «Внедрение дополнительных 
образовательных программ, ориентированных на запросы детей с 
ограниченными возможностями здоровья, разработанных на основе 
предыдущего опыта, через повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников организаций, реализующих программы 
дополнительного образования детей».

Условия участия и контакты указаны в приложении.

Приложение: на 2 стр. в 1 экз.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Г БОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ И С И Х 0Л 01 О-ИЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы внедрения дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на запросы детей с ограниченными возможностями
здоровья»

в рамках реализации «Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы»

г. Москва, 16-18 ноября 2015 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы внедрения 
дополнительных образовательных программ, ориентированных на запросы детей с 
ограниченными возможностями здоровья» проводится в рамках реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы.

Организаторы конференции: Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования города Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет».

К участию приглашаются: представители органов власти субъектов Российской Федерации 
в сфере дополнительного образования детей, представители региональных институтов повышения 
квалификации, руководящие и педагогические работники в сфере дополнительного образования, 
ориентированные на особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Цель конференции: освещение вопросов обеспечения доступности дополнительного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

Задачи конференции:
1. Обсуждение практического опыта адаптации программ дополнительного образования с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей - и н вал и до в;

2. Повышение профессионального уровня специалистов, руководящих и педагогических 
работников организаций, реализующих программы дополнительного образования детей;

Тематика обсуждаемых вопросов:
1. Обсуждение проблем современного состояния дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья
2. Обсуждение вопросов создания специальных образовательных условий при реализации 

программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов;

3. Обсуждение опыта лучших практик организации дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

4. Обсуждение требований к адаптации программ дополнительного образования для включения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в систему дополнительного 
образования.

5. Региональная специфика реализации программ дополнительного образования для детей с



i
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Формы работы и взаимодействия участников конференции:
пленарные доклады, секционные обсуждения, круглые столы, мастер-классы, презентации.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия во Всероссийской научно-практической конференции необходимо до 10 ноября 2015 
г. пройти электронную регистрацию на сайте ИПИО МГППУ в разделе: «Ребенок с ОВЗ: 
дополнительное образование»: http: www,inclusive-edu.ru или прислать письменную заявку с 
указанием ФИО, полного наименования места работы, должности, телефона и адреса электронной 
почты, на e-mail: kpkdop a umail.com

Участие в конференции бесплатное. Командирование на конференцию -  за счет 
направляющей стороны.

КОНТАКТЫ
8 (906)778-33-33, Кутепова Елена Николаевна, председатель оргкомитета 
e-mail: kpkdop-ggniail.com

Всероссийская конференция проводится в рамках выполнения государственного контракта 
от 23 июня 2014 года № 09.028.11.0018 «Внедрение дополнительных образовательных программ1, 
ориентированных на запросы детей с ограниченными возможностями здоровья, разработанных на 
основе предыдущего опыта, через повышение квалификации руководящих и педагогических 
работников организаций, реализующих программы дополнительного образования детей» по 
итогам реализации программ дополнительного образования с учетом внедрения требований к 
адаптации программ дополнительного образования и создания специальных образовательных 
условий их реализации с учетом особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Информация о Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
внедрения дополнительных образовательных программ, ориентированных на запросы детей с 
ограниченными возможностями здоровья» и пресс-релизы конференции размещены на сайтах: 

http://www.inclusive-edu.ru, 
http://www.edu-open.ru,
ЬКр://мгппу.рф

http://www.inclusive-edu.ru
http://www.edu-open.ru

