
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Г. КЕМЕРОВО 

 

Информационное письмо 

 Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Обучение и воспитание детей с ОВЗ: современная 

практика и взгляд на будущее». К участию в Конференции приглашаются 

руководители и педагоги образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные и дополнительные образовательные программы, 

специалисты методических служб, специалисты системы повышения 

квалификации, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК); психолого-

медико-педагогических консилиумов (ПМПК) образовательных организаций; 

представители профессиональных сообществ, ученые и практики, занимающиеся 

вопросами образования детей с ОВЗ и инвалидностью, представители 

заинтересованных НКО, общественных организаций инвалидов. 

 

Дата проведения: 7-9 декабря 2020 г.  

 

Место проведения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Научно-методический центр» 

(г. Кемерово, ул. Гагарина, 118).  

 

Форма проведения: заочная. Рабочий язык конференции – русский.  

 

Регистрация на конференцию в качестве слушателя осуществляется до 6 декабря 

2020 г. включительно. Прием докладов и статей для публикации в электронном 

сборнике проводится до 6 декабря  2020 г. включительно. Регистрация на 

конференцию осуществляется по форме: 

https://docs.google.com/forms/d/1fBBDIWkIe9yWzNrbLDolAxxKcJS9YgJkN7kBnOe

ODKc/edit 

Тексты докладов и статей загружать при заполнении формы регистрации.  

По запросу в  течение 3-5 рабочих дней  Оргкомитет направляет автору 

уведомление о принятии статьи к публикации и результаты плагиат проверки. 

На конференцию принимаются только собственные разработки. В случае 

отправки участником чужого материала под своим именем, ответственность за 

https://docs.google.com/forms/d/1fBBDIWkIe9yWzNrbLDolAxxKcJS9YgJkN7kBnOeODKc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fBBDIWkIe9yWzNrbLDolAxxKcJS9YgJkN7kBnOeODKc/edit


нарушение авторских прав несет сам участник. Статьи проходят проверку на 

наличие заимствований (плагиат) в системе https://www.antiplagiat.ru/. В статье 

должно быть не менее  75% оригинального текста. Увеличение оригинальности 

текста с помощью технических и иных недобросовестных методов влечет к 

исключению публикации. Объем статьи – от 3-х страниц. Статьи объемом менее 

3 страниц к участию в Конференции не принимаются! 

Сертификаты участникам Конференции будут оформлены в электронном 

виде и размещены на сайте: https://ais-kemerovo.wixsite.com/website в разделе 

«Мероприятия. Конференции»  не позднее 21 декабря 2020 г.   

Размещение электронного варианта сборника материалов по итогам 

Конференции на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово 

http://nmc-kem.ru/ не позднее 10 января 2021 г. 

Цель - консолидация усилий профессионального и родительского 

сообщества, представителей общественных организаций и органов 

государственной власти в сфере образования по вопросам развития инклюзивной 

культуры и практики на всех уровнях образования. 

В рамках Конференции действуют следующие секции: 

- Проблемы семьи в воспитании и обучении детей с ОВЗ, их дальнейшей 

социализации 

- Межведомственное взаимодействие, сотрудничество с общественными 

организациями в процессе образования и комплексной реабилитации детей с ОВЗ 

- Вариативные формы образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования и с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

- Внеурочная деятельность и дополнительное образование детей с ОВЗ 

- Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Секция конференции определяется участниками самостоятельно и 

указывается в заявке на участие в конференции. 

 

Организационный взнос за участие в конференции и получение 

электронного сертификата составляет 350 руб.  

Дополнительно оплачивается печатный вариант свидетельства о 

публикации 150р. Отправка печатных свидетельств не позднее 25 декабря 

 
По всем вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться по электронной почте: 

aisscool@mail.ru  

Контактные лица: Рощина Анна Викторовна, телефон +7 (3842) 35-90-09, 8 (951) 184-02-19 

 

 

 

Директор МБОУ ДПО                                                                            И.В. Давыдова  

«Научно-методический центр»  

 
 

 

 

 

 

Приложение 1. Квитанция на оплату  

Приложение 2. Требования к оформлению статей для публикации в электронном сборнике 

https://ais-kemerovo.wixsite.com/website
http://nmc-kem.ru/


 

Приложение 1 

 

  Индекс документа: _________________ 

 

Форма № ПД 

(налог) 

         

ИЗВЕЩЕНИЕ Наименование получателя платежа:   

 

  

УФК по Кемеровской области (МБОУ ДПО "Научно-методический центр" л/с 

20396У52350) 

   Налоговый орган*: ИНН 4207022576 КПП 420501001 

     Номер счета получателя платежа: 40701810800001000016 

     Наименование банка: Отделение Кемерово г. Кемерово 

     БИК 043207001 

       Наименование платежа    «НПК ОВЗ» 

    

      Код бюджетной классификации: 00000000000000000130 Код ОКТМО: 32701000 

   Плательщик (Ф.И.О.):     

     Адрес плательщика:      

         
   

   ИНН плательщика:  

 

№ л/счета получателя:                      20396У52350 

     

     

  

Платеж по сроку 

Сумма 

налога 

(сбора) 

Пеня Штраф 
Итого к 

оплате 

             

               КАССИР 

 

        

 

 

  

       Плательщик: (подпись)____________________ Дата:  

  

  

*или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 

поступлением платежа  

 



Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

 

Организационно-методические аспекты реализации инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации 

 

Петрова И.И., старший воспитатель, 

Иванова П.П., педагог-психолог 

МБДОУ №3 «Детский сад компенсирующего вида» 

г. Кемерово 
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