
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы и проблемы организации работы  

с «нестандартными детьми» в системе образования» 

13 - 14 декабря 2017 года (г. Оренбург) 

 

Инициаторы и организаторы конференции 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи», г. Оренбург 

 Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт 

развития образования», г. Москва 

 Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет», г. Волгоград 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей», г. Оренбург 

Научно-практическая конференция направлена на объединение усилий и 

обеспечение взаимодействия между субъектами, реализующими деятельность с детьми с 

особыми образовательными потребностями: с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, одаренными и высокомотивированными, детьми мигрантов, детьми-

волонтерами и др. по формированию в стране инклюзивного образовательного 

пространства.  

 

В рамках научно-практической конференции планируется: 

1) Пленарное заседание, дискуссионные площадки, посвященные вопросам 

обучения «нестандартных детей» (детей с особыми образовательными потребностями). 

2) Мастер-классы и презентации специальных методик и программ обучения детей 

с особыми образовательными потребностями в образовательных организациях по 

направлениям: 

- организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами; 

- организация работы с одаренными, высокомотивированными детьми; 

- организация работы с детьми-волонтерами; 

- организация работы с семьей, в том числе с детьми мигрантов; 

- организация отдыха и оздоровления детей с особыми образовательными 

потребностями. 

3) Секции, круглые столы, посвященные обмену педагогическим опытом в сфере 

работы с «нестандартными детьми». 

4) Выставка «Партнерство и ресурсы» 

5) Итоговое заседание научно-практической конференции 

6) Креатив-холл 

7) Издание сборника докладов по итогам научно-практической конференции  

8) Издание дайджеста организаций-участников по итогам научно-практической 

конференции 

 



К участию в научно-практической конференции приглашаются руководители и 

сотрудники образовательных организаций всех типов, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также средств массовой 

информации, другие заинтересованные специалисты. 

 

Место проведения: г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37а, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи». 

 

 

Выставка «Партнерство и ресурсы» 

В рамках научно-практической конференции планируется организация выставки 

организаций-участников «Партнерство и ресурсы». Для размещения информации на 

выставке «Партнерство и ресурсы» и издания дайджеста организаций-участников научно-

практической конференции необходимо выслать на электронный адрес оргкомитета 

материалы в формате jpg с пометкой «Выставка». Присланные материалы (название 

учреждения, текст, фотографии, схемы, диаграммы и т.п., отражающие специфику работы 

учреждения по теме конференции) оргкомитет печатает на фотобумаге и размещает на 

стендах (деревянный каркас, обтянутый тканью «бортовка», 1,6м ширина и 1,45м высота) 

– до 16 листов формата А4. 

Возможно размещение материалов на половине стенда (0,8м ширина и 1,45м высота) 

– до 8 листов формата А4. 

 

Требования к оформлению статьи для размещения в сборнике 

Название статьи – заглавные буквы, шрифт – 16pt, полужирный, форматирование по 

центру. На следующей строке – инициалы и фамилия автора(ов), строчные буквы, курсив, 

шрифт – 14pt, форматирование по центру. Следующая строка – название организации, 

город (строчные буквы, 14pt, форматирование по центру).  

Формат текста: текстовый редактор Microsoft Word; формат страницы – А4, шрифт – 

Times New Roman, 14pt, интервал – 1, поля по 20 мм, форматирование по ширине 

страницы, все аббревиатуры расшифровываются.  

Объем – 2-8 страниц.  

Имя файла – фамилия первого автора.  

Материалы не должны содержать стилистических и орфографических ошибок.  

Материалы не рецензируются и не возвращаются. Авторские права сохраняются. 

Редколлегия оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие 

правилам оформления. Принятые к печати работы публикуются в авторской редакции. 

Сформированный сборник по итогам конференции будет отправлен по электронной 

почте на адрес, с которого были высланы материалы. 

 

Для участия в научно-практической конференции необходимо до 1 декабря 2017 г. 

направить заявку, статью и информацию для выставки отдельными прикрепленными 

файлами по электронной почте konference@dtdm-oren.ru.  Подробная информация о 

научно-практической конференции будет размещена на официальном сайте МБУДО 

«ДТДиМ» www.dtdm-oren.ru. 

 

mailto:konference@dtdm-oren.ru
http://www.dtdm-oren.ru/


 

Организационный взнос с одного человека: 

 участие с докладом   - 1500 руб. 

участие  без доклада  - 2000 руб. 

В организационный взнос входит пакет документов, посещение круглых столов, 

мастер-классов, культурных программ, размещение информации в дайджесте. 

Возможно заочное участие (размещение статьи в сборнике)  - 500 руб. 

Организации, желающие участвовать в выставке «Партнерство и ресурсы», 

оплачивают отдельно печать материалов для выставки: 

- печать материалов на стенд 1,6м ширина и 1,45м высота, до 16 листов формата А4 

– 500 руб. 

- печать материалов на стенд 0,8м ширина и 1,45м высота, до 8 листов формата А4 – 

250 руб. 

 

Расходы по пребыванию в г.Оренбурге участников конференции,  затраты на проезд 

- за счет средств направляющей организации.  

 

Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса 

 

Финансовое управление администрации г. Оренбурга 

(МБУДО «ДТДиМ», л/счет 0060011), 

ИНН 5610032718, КПП 561201001, р/счет 40701810200003000003  

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ  

БИК 045354001,  

ОГРН 1025601019124 

ОКТМО 53701000001 

 

КБК 03900000000000000180 – оргвзносы 

buh@dtdm-oren.ru  

 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

Директор Таскина Наталия Александровна, действующая на основании Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская 37А 

 

По вопросам участия в научно-практической конференции обращаться в 

оргкомитет по тел.: 8-3532-70-25-89 или электронной почте  

konference@dtdm-oren.ru. 

 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 
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