
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Волгоградская региональная общественная организация 

«Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов» 

 

приглашают принять участие в 

ЮБИЛЕЙНОМ 

 

V международном научно-методическом семинаре 

 

"Специальное и интегрированное образование: 

организация, содержание, технологии" 

29-30 октября 2015 года 

г. Волгоград 
 

Тематика докладов и выступлений на семинаре:  

 Профессионально-личностное развитие специального педагога: приоритеты и 

условия подготовки 

 Тенденции развития специальной коррекционно-развивающей среды в контексте 

требований ФГОС. 

 Дифференциальная диагностика психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Информационно-техническая поддержка образования лиц с   особым 

психофизическим развитием 

 Организационно-педагогические условия социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Психолого-педагогические технологии обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными возможностями 

 Педагогические технологии обучения студентов-инвалидов 

 Проектирование личностного развития лиц с   особым психофизическим развитием 

 Национальные системы специального образования. 
 

Программный комитет научно-методического семинара: 

Аслаева Рахима Гильметдиновна, доктор педагогических наук, профессор, зав.кафедры 

специальной педагогики и психологии, ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы» 

Быстрова Юлия Александровна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

дефектологии и психологической коррекции ЛНУ имени Тараса Шевченко 

Лапп Елена Александровна –  кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии  ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 



Михайлова Наталья Борисовна, профессор, доктор психолого-социальных наук, 

Международный Центр Научной Информации и Образования в Германии, Дюссельдорф, 

Германия 

Сафронова Елена Михайловна – доктор педагогических наук, профессор кафедры 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

Солдатов Дмитрий Вячеславович - кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии и дефектологии, ГОУ ВПО «Московский государственный областной 

гуманитарный институт» 

Хитрук Вера Валерьевна – кандидат педагогических наук, доцент,  проректор по учебной 

работе учреждения образования «Барановичский государственный университет». 
Шипилова Елена Викторовна –  ст.преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии  

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

Организационный комитет научно-методического семинара: 
Аленкина Ольга Арнольдовна – член ВРОО «Поддержка профессионального становления 

педагогов-дефектологов», педагог-психолог ВО ВООБФ «Дети в беде» 

Барбарош Татьяна Валентиновна – заместитель председателя ВРОО «Поддержка 

профессионального становления педагогов-дефектологов» 

Самоделкина Наталья Сергеевна – председатель правления  ВРОО «Поддержка 

профессионального становления педагогов-дефектологов» 

Шиповалова Ольга Сергеевна – член ВРОО «Поддержка профессионального становления 

педагогов-дефектологов», куратор проекта «Педагогический марафон» 

 

Режим работы семинара 
29 октября  - пленарное заседание и работа  тематических секций, мастер-классы на базе 

специальных  (коррекционных) учреждений Волгограда и области, презентации научных 

публикаций, стендовые доклады, продажа научных изданий (привозят с собой участники 

семинара). 

30 октября – торжественное мероприятие в честь 5-летия общественной организации 

Регистрация участников 
Для регистрации в качестве участника научно-методического семинара необходимо оформить 

заявку участника и затем выслать ее на адрес Оргкомитета по электронной почте   info-

defectolog@yandex.ru    В теме письма указать:  «Семинар-2015» 
Координаты оргкомитета 

 Эл. почта   info-defectolog@yandex.ru    
Регистрационная форма участника 

Регистрационная форма участника семинара  

 "Специальное и интегрированное образование: организация, содержание, 

технологии" 29-30 октября 2015 года 

(заполняется на каждого соавтора ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ!) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация (полн. назв.)  

Сокр. название (если есть)  

Должность  

Звание  

Степень  

Телефон домашний (мобильный) ( ) 

E-mail   

Направление, в котором Вы хотите представить доклад  

(Оргкомитет оставляет за собой право перенаправить доклад) 

 

mailto:info-defectolog@yandex.ru
mailto:info-defectolog@yandex.ru
mailto:info-defectolog@yandex.ru


Планируемая форма участия  

 

 устное 

выступление и 

публикация 

 стендовый доклад 

  публикация тезисов без выступления 

 участие в качестве слушателя (с получением 

сертификата участника) 

 автор или организатор мастер-класса 

Название доклада  

ФИО соавторов  

Технические средства, необходимые при 

выступлении. 

 

Примечание  

 

   


