
Продолжается прием заявок и статей в сборник Всероссийской научно-практической 
конференции «Организационно-методические вопросы деятельности ПМПК при 

разработке и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ» 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 гг. по мероприятию 2.4. «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений» 28 сентября 2016 года в г. Новосибирске будет проведена дистанционная 

Всероссийская научно-практическая конференция «Организационно-методические вопросы 

деятельности ПМПК при разработке и реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ». 

Организаторы конференции: министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области,  государственное бюджетное учреждение Новосибирской 

области – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям 

«Областной центр диагностики и консультирования» (ГБУ НСО «ОЦДК»), государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников образования 

(ГАУ ДПО НИПКиПРО), государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Областной центр информационных технологий (ГБУ ДПО 

НСО «ОблЦИТ»). 

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, представители общественных организаций. 

Цель конференции: выработка стратегий решения проблемных вопросов при 

разработке и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ, анализ 

опыта деятельности ПМПК по данному направлению, повышение профессиональной 

компетентности специалистов ПМПК. 
Вопросы для обсуждения: 

 Проблемы и ресурсы деятельности ПМПК на современном этапе развития системы 

образования 

 Роль и ответственность ПМПК при разработке и реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

 Стандарты качества деятельности ПМПК.  

 Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам обучения, воспитания и 

развития детей с ОВЗ. 

 Особенности реализации рекомендаций и заключений ПМПК по созданию специальных 

образовательных условий  для обучающихся с ОВЗ. 

 Технология разработки адаптированных образовательных программ в условиях ПМП 

консилиума 

Формы работы и взаимодействия участников конференции: 

 очная, дистанционная (участие с докладом, участие в качестве слушателя);  

  заочная (публикация статьи, тезисов выступления). 
Условия участия 

Для участия в конференции необходимо в срок до 23 сентября 2016 г.: 

- заполнить заявку по форме (приложение 2) 



- текст статьи/тезисы (требования к оформлению текста приводятся в приложении 

3); 

Заявки, тексты статей/тезисов принимаются только по электронной почте: 

ocdk54@mail.ru 

 

Дополнительная информация: 

Абакирова Татьяна Петровна, заместитель директора по научно-методической 

работе государственного бюджетного учреждения Новосибирской области – Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр 

диагностики и консультирования» (ГБУ НСО «ОЦДК»), тел.: 8(383)276-02-23. 

Богданова Наталья Александровна, руководитель ЦПМПК государственного 

бюджетного учреждения Новосибирской области – Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и 

консультирования» (ГБУ НСО «ОЦДК»), тел.: 8(383)276-21-51. 

 

Возможности доступа 

  

Научно-практическая конференция будут проходить с использованием областной 

системы видеоконференцсвязи, трансляция будет организована из ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 

по адресу г. Новосибирск, Блюхера, 40, выставочный зал 28 сентября 2016 года в режиме 

онлайн с 14.00 до 17.00 часов по местному времени. 

Для организованного проведения видеотрансляции необходимо: 

1. Сформировать группу участников-представителей от каждого муниципального 

района, городского округа.  

2. Обеспечить просмотр видеотрансляции Конференции 28 сентября по ссылке 

http://reflector.edu54.ru/#channel=/live согласно инструкции в Приложении.  

Пробное тестирование для представителей из других субъектов Российской Федерации 

будет проведено 26 сентября. 

Внимание, для участия в конференции необходимо обязательно зарегистрироваться.  

Полная информация о конференции и программа будут размещены не позднее 24 

сентября на сайте ГБУ НСО «ОЦДК» (после приема заявок и статей).  

Желающие представители от г. Новосибирска и близлежащих муниципальных 

районов могут принять очное участие в работе конференции в ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», 

по адресу г. Новосибирск, ул. Блюхера,40, выставочный зал. Начало регистрации в 13.30.  

mailto:ocdk54@mail.ru
http://reflector.edu54.ru/%23channel=/live


 

 
Инструкция просмотра видеотрансляции VIDICOR 

Для просмотра видеотрансляции Вам необходимо: 

• войти в Интернет (запустить любой браузер) и зайти на страницу сайта 

http://reflector.edu54.ru/#channel=/live Если Вы ни разу не просматривали трансляцию, 

на экране появится сообщение о том, что для просмотра необходимо установить 

программу-плеер (ActiveX), либо плагин для браузера. Для его установки нажмите на 

указанную на экране ссылку и следуйте дальнейшим инструкциям, отвечая на 

появляющиеся запросы ДА (рисунок 1), либо РАЗРЕШИТЬ (рисунок 2).  

 

 
Установка плеера осуществляется один раз, после чего Вы можете смотреть любые 

трансляции в нужное время. 

• После установки обновите страницу в браузере и снова в адресной строке 

укажите http://reflector.edu54.ru/#channel=/live Регламент проведения 

видеоконференций, трансляций и ссылка на просмотр размещены на сайте 

«Областного центра информационных технологий» oblcit.ru в разделе техподдержка. 
Сайт разработчика: www.vidicor.ru 

 

http://reflector.edu54.ru/#channel=/live
http://reflector.edu54.ru/%23channel=/live
http://www.vidicor.ru/


Приложение 2 

 

Заявка на участие во Всероссийской конференции 

«Организационно-методические вопросы деятельности ПМПК при разработке и 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город  

Место работы (полное 

наименование организации, вуза) 

 

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Телефоны (раб., моб.)  

E-mail:  

Форма участия (очная, 

дистанционная, заочная) 

 

Тема выступления/публикации  

Вопросы, на которые Вы хотели 

бы получить ответы в ходе 

работы конференции 

 

 

Внимание!  

При оформлении электронного варианта заявки последнюю необходимо 

организовать в отдельном файле с названием, включающим фамилию и 

инициалы, слово «заявка» (например: Иванов И.И. заявка.doc).  

При отправке заявки  по электронной почте ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в теме 

письма «Всероссийская конференция - 2016» (во избежание случайного попадания 

их в спам). 



Приложение 3 

 
Требования к оформлению текста статьи/тезисов 

 

Представленные статьи будут опубликованы в авторской редакции. Объем 

публикации от 2 до 6 страниц. Просим Вас не превышать допустимый объём. 

Для набора текста доклада необходимо использовать редактор Microsoft Word для 

Windows. При этом можно использовать zip-, rar- архивирование. Использование графиков, 

схем, рисунков, а также таблиц с альбомной ориентацией не допускается. 

Перед набором текста статьи настройте указанные ниже параметры текстового редактора: 

поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 3.0 см, шрифт Times New Roman, высота 14, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1.25.   
 

Образец оформления текста статьи/тезисов 

                                                                                       Иванов Иван Иванович,  

должность 

место работы 

Роль ПМПК при организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аннотация (объем до 50 слов) 

Ключевые слова 

Текст статьи 

Список использованных источников и литературы 
 

Статью/тезисы необходимо оформить и отправить отдельным файлом, например, 

Иванов_статья.doc. 
Статья/тезисы принимаются только по электронной почте: ocdk54@mail.ru  в виде 

присоединенного файла. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право проверки направляемых статей через 

систему «Антиплагиат». В случае превышения допустимого значения заимствований 

текста (не более 40%) статьи опубликованы не будут. Статьи, поступившие позже 

установленного срока или, не соответствующие тематике Конференции, Оргкомитетом 

рассматриваться не будут.  

 

mailto:ocdk54@mail.ru

