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к обеспечению условий успешного профессионального самоопределения детей с ОВЗ. 

 Оказывать поддержку в разработке и внедрении профориентационного компонента в 

образовательные и воспитательные программы для детей с ОВЗ. 

 Обеспечить информационное пространство профессионального взаимодействия 

педагогов общего, дополнительного и профессионального образования для обсуждения 

проблем, связанных с профессиональным самоопределением детей с ОВЗ. 

 Содействовать созданию организационно-педагогических условий для развития 

инновационной, исследовательской и проектной деятельности, направленной на 

поддержку успешного профессионального самоопределения детей с ОВЗ. 

 Способствовать развитию сетевого взаимодействия и социального партнерства 

учреждений общего, дополнительного, профессионального образования, учреждений 

культуры, искусства, науки, производства, заинтересованных в поддержке успешного 

развития и самоопределения детей с ОВЗ. 

1.4. Примерная тематика диалоговых площадок Конференции: 

- практический опыт создания условий успешного профессионального самоопределения детей с 

особыми образовательными потребностями; 

- опыт реализации новых подходов, форм, методов и методик поддержки профессионального 

самоопределения детей с особыми образовательными потребностями.  

 

2. Организаторы Конференции и сроки проведения 

2.1. Организаторами Городской научно-практической конференции «Профессиональное 

самоопределение детей с особыми образовательными потребностями: билет в будущее» 

являются:  

- Комитет по образованию Санкт-Петербурга;  

- ГБОУ школа-интернат №1 имени К.К. Грота Красногвардейского района Санкт-

Петербурга; 

- ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Конференция проводится при информационно-методической поддержке ГБОУ ДППО 

ЦПКС “Информационно – методический центр” Фрунзенского района                   Санкт-

Петербурга. 

2.2. Сроки и место проведения: Конференция состоится 30 октября 2020 года в ГБУ ДО Центр 

творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: улица 

Будапештская, д. 29, к. 4. Время работы конференции: 12:00 – 16:00 

2.3. Для организации и проведения Конференции формируется Организационный комитет в 

составе согласно Приложению 1 (далее - Оргкомитет). 

2.4. Оргкомитет: 

2.4.1. Разрабатывает программу проведения Конференции. 

2.4.2. Составляет план работы по подготовке к Конференции. 

2.4.5. Формирует документацию, необходимую для проведения Конференции. 

2.4.6. Организует прием заявок и материалов участников Конференции. 

 

3. Участники Конференции 

3.1. Категории участников Конференции:  

- руководители и педагогические работники организаций образования и дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и профессиональных 

организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального 

образования; 

- педагоги, специалисты воспитательных служб и служб сопровождения образовательных 

учреждений различных типов; 

- заинтересованные представители родительской общественности; 

- представители учреждений культуры, науки, спорта и производства; 

- специалисты предприятий, общественных организаций, осуществляющие работу со 
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школьниками и молодежью. 

3.2. Форма участия в Конференции: очная – с докладом на пленарном заседании или 

стендовым докладом на диалоговых площадках, включенных Оргкомитетом в программу 

Конференции. Время выступления на пленарном заседании – 10 минут, презентация стендового 

доклада на диалоговой площадке – 5 минут. 

3.3. Выступление в качестве докладчика на пленарном заседании Конференции возможно 

только при условии представления участником заявки, тезисов доклада, презентации доклада в 

электронном виде.  

3.4. Выступление на секции (диалоговой площадке) возможно при условии представления 

участником заявки и стендового доклада в электронном виде в формате PDF. 

3.5. По итогам проведения Конференции участникам, принявшим участие в работе, 

выдаются: 

- при представлении доклада на пленарном заседании или стендового доклада на 

диалоговой площадке, включенных Оргкомитетом в программу Конференции – 

сертификаты об участии и выступлении с докладом или благодарственное письмо; 

- участникам Конференции без доклада – сертификат об участии (в соответствии с п. 5.4. 

данного Положения). 

 

4. Этапы подготовки и проведения Конференции 

4.1. Подготовительный этап: 

4.1.1. Определение круга проблем и обсуждаемых вопросов, форм проведения, 

оформление необходимой документации и взаимодействии организаторов 

Конференции – до 01.09.2020. 

4.1.2. Информационная подготовка к Конференции, проведение информационной 

компании, сбор информации о потенциальных участниках Конференции; рассылка 

информационных писем – до 16.09.2020. 

4.2. Организационный этап:  

4.2.1. Регистрация участников Конференции, сбор материалов для выступлений и 

докладов - 16.09.2020 – 16.10.2020,  

4.2.2. Подготовка программы Конференции и ресурсного обеспечения: 16.10.2020 – 

29.10.2020. 

4.3. Основной – проведение Конференции: пленарное заседание и работа диалоговых 

площадок: 30.10.2020. 

 

5. Условия участия 

5.1. Для участия в Конференции необходимо пройти регистрацию (заполнить заявку) на 

сайте ЦТиО http://ctio-frn.spb.ru/ до 16.10.2020. Выступающим на пленарном заседании 

необходимо предоставить тезисы докладов, выступающим на диалоговых площадках  

необходимо предоставить стендовые доклады до 16.10.2020.  
5.2. Организационный взнос для участников Конференции не предусмотрен. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право не выдавать документы, подтверждающие 

участие тем, кто не предоставил информацию, соответствующую требованиям к подаче заявки 

(Приложении 2). 

5.4. Сертификаты об участии выдаются после окончания Конференции тем участникам, 

которые лично посетили пленарное заседание и одну из диалоговых площадок и лично 

зарегистрировались в листах регистрации. Участники, которые не прошли регистрацию до 

16.10.2020, а зарегистрировались в листах регистрации на пленарном заседании и диалоговых 

площадках, получают сертификаты участников по электронной почте в формате PDF на адрес 

электронной почты, указанный в листе регистрации, в течение двух недель с момента проведения 

Конференции. 

5.5. Оргкомитет Конференции уведомляет, что информация вносится в сертификаты в 

соответствии с той, которая указана участниками в заявке. 

 

http://ctio-frn.spb.ru/
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6. Примерная тематика вопросов, обсуждаемых на конференции 

6.1. В тематике проблем, обсуждаемых на Конференции, могут быть отражены:  

 

6.1.1. Современные научно обоснованные подходы к развитию общих и специальных 

способностей и профессионального самоопределения детей с ОВЗ в условиях 

образования. 

6.1.2. Инновационный опыт поддержки профессионального самоопределения детей с ОВЗ. 

6.1.3. Передовой зарубежный опыт поддержки профессионального самоопределения 

детей с ОВЗ. 

6.1.4. Создание равных возможностей для успешного самоопределения детей с ОВЗ.  

6.1.5. Обновление содержания и технологического обеспечения программ поддержки 

профессионального самоопределения детей с ОВЗ. 

6.1.6. Разработка и внедрение профориентационного компонента в образовательные и 

воспитательные программы для детей с ОВЗ: содержание, методы и формы 

реализации. 

6.1.7. Особенности ранней профориентации детей с ОВЗ. 

6.1.8. Опыт разработки и реализации программ сетевого взаимодействия и 

инновационных проектов, направленных на успешное самоопределение и 

социализацию детей с ОВЗ. 

6.1.9. Опыт привлечения созидательного потенциала одаренных детей, талантливой 

молодежи и родительской общественности к участию в совместной деятельности, 

направленной на поддержку профессионального самоопределения детей с ОВЗ. 

6.1.10. Роль системы образования в решении проблем профессионального 

самоопределения детей с ОВЗ, психолого-педагогическом сопровождении, 

поддержке личностного и профессионального самоопределения.  

6.1.11. Опыт межведомственного взаимодействия с государственными и 

негосударственными организациями в процессе разработки и реализации новых 

форм поддержки успешного профессионального самоопределения детей с ОВЗ. 

6.1.12. Выявление эффективных практик межведомственных моделей взаимодействия, 

направленных на поддержку успешного профессионального самоопределения и 

трудоустройства учащихся с ОВЗ. 

6.1.13. Опыт социальной адаптации и профессионального самоопределения детей с ОВЗ. 

6.1.14. Механизмы обеспечения условий успешности в образовании и взрослой жизни для 

детей с ОВЗ.  

6.1.15. Создание безбарьерной среды, которая не ограничивается архитектурной 

доступностью.  

6.1.16. Доступность цифровых информационных ресурсов, включая сайты органов 

государственной власти, для инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями 

координации движений. 

6.1.17. Привлечение экспертов из числа инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями 

координации движений на этапе написания технического задания к Интернет-

ресурсу, когда сайт можно адаптировать для всех категорий пользователей. 

6.1.18. Привлечение молодых людей с инвалидностью в качестве экспертов и спикеров на 

всероссийские молодежные форумы, а также обеспечение доступности на объектах 

туристской инфраструктуры. 

 

7. Заявка на участие в Конференции 

7.1. Для участия в Конференции необходимо пройти регистрацию (заполнить заявку) на 

сайте ЦТиО или прислать заполненную заявку (приложение 2) на электронную почту 

spbsobdruzey@mail.ru. до 16.10.2020.  

7.2. Заявки на участие в Конференции, присланные позднее указанного в Положении 

срока или оформленные ненадлежащим образом, рассматриваться не будут. 

7.3. Подавая заявку на участие в Конференции, участник в соответствии с требованиями 

mailto:spbsobdruzey@mail.ru
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ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждает свое 

согласие на обработку персональных данных при условии, что обработка осуществляется 

уполномоченными лицами ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга, принявшими 

обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений, и предоставляют ГБУ ДО 

ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга право осуществлять все действия с их 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга вправе обрабатывать персональные данные участников 

Конференции посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные 

формы. 

 

8. Контактная информация 

Информация о Конференции размещается на сайтах:  

 ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно – методический центр» Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга https://edu-frn.spb.ru/educ/; 

 Ресурсный центр дополнительного образования по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ 

школы - интерната №1 имени К.К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

https://grot-school.ru/rcdo-spb; 

 ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга http://ctio-frn.spb.ru/index.html. 

 

Контактные лица  

 Евланова Ирина Анатольевна, заместитель директора школы по инновационной работе, 

руководитель ОДОД  ГБОУ школы-интерната № 1 имени К.К. Грота odod.autoreply@grot-

school.ru; 

 Корчуганова Ирина Павловна, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района 

spbsobdruzey@mail.ru. Рабочий телефон: 246 – 30 - 34.  

 

 

 

 

Приложение 1 

Организационный комитет 

Городской научно-практической конференции 

«Профессиональное самоопределение  

детей с особыми образовательными потребностями: билет в будущее» 

 

 Богданова Лариса Викторовна, заместитель директора ИМЦ Фрунзенского района; 

 Евланова Ирина Анатольевна, заместитель директора по инновационной деятельности, 

руководитель ОДОД ГБОУ школы-интерната №1 имени К.К. Грота Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга; 

 Колганова Алла Ивановна, заведующий Городским центром развития дополнительного 

образования ГНБОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»; 

 Костейчук Олег Викторович, заведующий научным сектором ГНБОУ Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук, доцент кафедры основ 

технологий и дизайна РГПУ имени А.И. Герцена; 

 Корчуганова Ирина Павловна, методист ЦТИО, кандидат психологических наук; 

 Макарьев Игорь Сергеевич, заведующий институтом развития образования СПбАППО, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

 Римкявичене Ольга Александровна, директор ИМЦ Фрунзенского района; 

 Худова Виктория Валентиновна, директор ГБУ ДО Центра творчества и образования 

Фрунзенского района. 

 

mailto:spbsobdruzey@mail.ru
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в Городской научно – практической Конференции  

«Профессиональное самоопределение детей  

с особыми образовательными потребностями: билет в будущее» 

 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2.  Город 

3.  Район 

4.  Место работы 

5.  Должность 

6.  Ученая степень,  

ученое звание 

7.  Контактные телефоны 

8.  Адрес электронной почты 

9.  Предполагаемая форма участия в Конференции  

- выступление с докладом на пленарном заседании; 

- представление стендового доклада на дискуссионной площадке;  

- участие в конференции без выступления 

10.  Тема доклада пленарного заседания или стендового доклада 

11.  Тезисы доклада на пленарном заседании 

12.  Стендовый доклад 

  


