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Вторая Уральская межрегиональная научно-практическая конференция
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
25 октября, 2017 г., Екатеринбург
Конференция посвящена проблемам обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном пространстве школы искусств.
Организаторы: государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Методический центр по художественному
образованию» (г. Екатеринбург) при поддержке Министерства культуры
Свердловской области.
Место проведения: Президентский центр Б.Н. Ельцина
(Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, 3).
Партнеры: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Свердловской
области,
реализующее
адаптированные
основные
общеобразовательные программы «Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Эхо» (г. Екатеринбург).
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» (г. Екатеринбург).
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Охтинский центр эстетического воспитания» (г. Санкт-Петербург).
Эксперты:
Гринчак Галина Владимировна, директор государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Охтинский
центр эстетического воспитания» (г. Санкт-Петербург).
Баженова Валентина Леонидовна, заместитель директора ГБОУ СО «Центр
психолого-медико-социального
сопровождения
«Эхо»,
руководитель
регионального ресурсного центра развития доступной образовательной
среды в системе образования Свердловской области.
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Козлова Валентина Петровна, руководитель структурного подразделения
«Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия» центра
психолого-медико-социального сопровождения «Эхо», доктор медицинских
наук.
Предполагаемые темы для обсуждения:

потенциал школы искусств в обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом их особых образовательных потребностей;

основные требования к разработке и реализации адаптированных
дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья;

современные психолого-педагогические технологии коррекционноразвивающего обучения в детской школе искусств;

формирование профессиональных компетенций преподавателей в
условиях инклюзивного образования.
Участники:
руководители образовательных организаций сферы культуры и искусства;
специалисты органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере
культуры; специалисты региональных органов власти в сфере культуры;
представители служб психолого-медико-социального сопровождения и все
заинтересованные лица.
Формы участия:

очное участие с докладом и публикацией;
 очное участие с докладом без публикации;
 очное участие без доклада и публикации (слушатели);
 дистанционное участие;
 заочное участие (только публикация).
Условия участия:
Для участия в конференции (в любой форме) необходимо до 6 октября
включительно заполнить заявку в электронном виде, размещенную на
официальном сайте ГБУК СО «Методический центр по художественному
образованию» (somc.ru).
Для очного участия с докладом необходимо заполнить заявку на сайте и
предоставить материалы на электронный адрес конференции –
conference.rf@yandex.ru .
Очное участие в конференции бесплатное. Организаторы оставляют за
собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике
конференции.
Для участников дистанционной формы будет организована трансляция в
режиме онлайн. Стоимость подключения составляет 500 рублей.
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По вопросам оплаты и заключения договоров обращаться Шишкиной Елене
Александровне, ea@somc.ru, (343) 372-79-70, каб. 538.
Слушателям, официально зарегистрированным в качестве участников
конференции, выдается сертификат.
В рамках конференции возможно посещение курсов повышения
квалификации для преподавателей ДШИ (очная и заочная формы обучения)
по следующим модулям.
Модуль 1. Разработка и реализация адаптированных дополнительных
образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) с учетом их особых образовательных потребностей»
(36 ч.) – 26-27 октября 2017 г.
Модуль 2. Особенности обучения детей с ОВЗ по зрению музыке в условиях
инклюзивного педагогического процесса в ДШИ» (36 ч.) – 8-10 декабря 2017 г.
Стоимость одного модуля составляет 3000 руб., полный курс – 5500 руб. По
окончанию обучения слушателям выдаются удостоверения установленного
образца.
Для зачисления на курсы необходимо до 6 октября включительно
заполнить заявку в электронном виде, размещенную на официальном сайте
ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию» (somc.ru).
По вопросам оплаты и заключения договоров обращаться к Шишкиной
Елене Александровне, ea@somc.ru, (343) 372-79-70, каб. 538.
Публикация материалов:
по итогам конференции будет издан сборник статей. Сборнику
присваивается международный индекс ISBN. Для публикации в сборнике
необходимо до 6 октября 2017 г. заполнить электронную форму заявки,
размещенную на сайте somc.ru и отправить текст статьи (от трех до пяти страниц)
по адресу: conference.rf@yandex.ru . Требования к оформлению см. в

Приложении.
Оплата оргвзноса осуществляется после подтверждения принятия статьи
оргкомитетом в форме ответного письма с квитанцией для оплаты.
Стоимость публикации – 100 руб. за 1 страницу печатного текста.
Дополнительная информация по тел.: (343) 372-79-31, metod@somc.ru
Коробейникова Елена Юрьевна, к.п.н., начальник отдела методической и
информационно-аналитической деятельности ГБУК СО «Методический
центр по художественному образованию».
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Приложение
Требования к оформлению статьи
Материалы принимаются по электронной почте conference.rf@yandex.ru в
виде прикрепленного файла с указанием в строке «тема» ФИО автора.
Текст набирается в редакторе Word -7.0, 8.0, 10.0. (формат «.doc»). Размер
бумаги – А 4, ориентация – книжная. Шрифт – Times New Roman. Кегль – 14. Все
поля по 2,5 см. Абзац – отступ первой строки – 1,25 см.
Межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине. Номера
страниц не проставляются. Не допускается использование графиков, схем,
рисунков и таблиц.
Список литературы оформляется согласно по ГОСТу 7.1-2008. Ссылки на
литературу оформляются в тексте в квадратных скобках на соответствующий
источник списка литературы после цитаты.
Полное название статьи размещается по центру прописными буквами
жирным шрифтом. Далее – инициалы и фамилия автора. Следующей строкой под
фамилией указывается организация, название города. Третьей строкой –
электронный адрес автора. Фамилия, имя, отчество, вуз, город и эл. адрес
обозначаются курсивом. Затем размещаются аннотация и ключевые слова.
Расстояние между заголовком и текстом – 2 межстрочных интервала.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ
ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА

А.В. Петрова
УрГПУ, г. Екатеринбург
petrova@yandex.ru
Аннотация. До 5 предложений.
Ключевые слова: 3-4 слова
Текст статьи…………………
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