
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ИКП РАО») 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе III Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «СЕМЬЯ ОСОБОГО 

РЕБЕНКА».  

Дата проведения – 28 октября 2021 г.  

Место проведения конференции: г. Москва, ул. Погодинская, д.8, корп.1, 5 

этаж, зал заседаний (формат видеоконференции). 

 

Информация о конференции, форма регистрации представлены на сайте 

ФГБНУ «ИКП РАО». Доступ к онлайн-трансляции осуществляется после 

регистрации через личный кабинет участника. Срок регистрации для участия в 

конференции – до 25 октября 2021 г.  

 

Регистрация на Конференцию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1unD-

2KKGi_KMudaTdTiIYB637h9WICCWl0RsfZoBRVg/edit?ts=614b3ace 

 

 

Основной целью конференции является создание пространства для 

профессионального диалога ученых, практиков и родительских сообществ, 

поддерживающих и сопровождающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья и членов их семей, за счет трансляции и распространения результатов 

современных научных исследований; обмена передовым практическим опытом; 

консолидации сообщества профессионалов и родителей. 

 

Тематические направления работы конференции: 

 

I. Семья особого ребенка в фокусе научных исследований  

https://docs.google.com/forms/d/1unD-2KKGi_KMudaTdTiIYB637h9WICCWl0RsfZoBRVg/edit?ts=614b3ace
https://docs.google.com/forms/d/1unD-2KKGi_KMudaTdTiIYB637h9WICCWl0RsfZoBRVg/edit?ts=614b3ace


 Методологические и теоретические основания проектирования 

исследований по изучению семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалидностью. 

 Ожидания и потребности семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и/или инвалидностью. 

 Кризисные ситуации и их преодоление в жизни семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью. 

 Личностные ресурсы родителей как факторы поддержки ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью. 

 Ресурсы ближайшего социального окружения семьи как факторы 

поддержки ребенка с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалидностью. 

 Оценка эффективности психолого-педагогического сопровождения 

семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью на 

разных этапах его взросления как научная проблема. 

 

II. Практики психолого-педагогического сопровождения семьи особого 

ребенка 

 Вопросы поддержки семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалидностью в современном мире. 

 Цифровые технологии психолого-педагогической помощи семье ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью. 

 Группы взаимной поддержки  родителей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и/или инвалидностью. 

 Практические инструменты повышения компетентности родителей в 

сфере построения развивающих отношений со своими особыми детьми. 

 Супервизия детско-родительского взаимодействия как форма поддержки 

и обучения родителей детей с трудностями в развитии. 

 Новые формы и форматы психолого-педагогической поддержки семьи 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью. 

 Практика психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью в сельских 

муниципальных образованиях, в труднодоступных территориях. 

 

К участию в конференции приглашаются: научные сотрудники, ведущие 



систематические исследования в области помощи и поддержки семьи ребенка с ОВЗ 

и с инвалидностью; преподаватели высших учебных заведений; руководители и 

специалисты муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

образовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, центров психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения, психолого-медико-педагогических комиссий, служб ранней 

помощи, лекотек; представители родительских общественных организаций, 

социально ориентированных НКО, фондов, добровольческих организаций.  

По итогам конференции планируется издание электронного сборника 

материалов конференции (РИНЦ).  

Срок представления тезисов в сборник материалов конференции – до 1 

декабря 2021 г. Тезисы представляются в электронном виде на адрес электронной 

почты: family-conference3@ikp.email 

К публикации принимаются тезисы докладов, отвечающие теме конференции, 

ее проблемному полю и основным целям, объемом не более 4-8 страниц текста. 

Тезисы оформляются отдельным файлом. Название файла с тезисами должно 

включать фамилию автора/первого соавтора.  Текст должен быть подготовлен в 

текстовом редакторе – Microsoft Word (с расширением *.doc), все поля по 20 мм, 

шрифт Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 мм, ориентация листа – книжная. 

На первой странице вверху печатается заголовок (название) тезисов прописными 

(заглавными) буквами, выравнивается по центру. Под заголовком курсивом 

печатаются фамилия, имя и отчество автора (авторов),  ниже - также курсивом в 

скобках указывается полное название организации и город, выравнивается по 

центру. Статья снабжается аннотацией и ключевыми словами на русском языке. 

Список литературы приводится в конце тезисов в алфавитном порядке и 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05–2008. В тексте в квадратных скобках 

дается порядковый номер и страница источника. Список литературы должен 

содержать только те источники, на которые есть ссылки в тексте тезисов. 

 

Участие в конференции и публикация тезисов бесплатные.  

 

Контактная информация: контактное лицо от ИКП РАО по проведению 

Конференции Разенкова Юлия Анатольевна  

тел. 8 (499) 245-04-52;   

e-mail: family–conference3@ikp.email 



Приложение  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ИКП РАО») 

 

ПРОГРАММА 

III Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «СЕМЬЯ ОСОБОГО РЕБЕНКА» 

28 октября 2021 года 

 

Формат проведения - в режиме видеоконференции.  

9:30 – 10:00 Подключение участников, тестирование корректности 

подключения 

10:00 – 11:30 Пленарное заседание  

10:00 – 10:20 Приветственное слово к участникам конференции от 

Министерства просвещения Российской Федерации  

10:20 – 10:40 Приветственное слово к участникам конференции  

Соловьева Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, директор 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»  

10:40 – 11:00 Приветственное слово к участникам конференции 

 Белорусский государственный Университет (Республика Беларусь) (на 

согласовании) 

11:00 – 11:20 Приветственное слово к участникам конференции  

Сулейменова Роза Айтжановна, доктор педагогических наук, профессор, 

директор ТОО «Центр социальной адаптации и профессионально-трудовой 

реабилитации детей и подростков с нарушениями умственного и физического 

развития» (Центр «Сартр») (Республика Казахстан)(на согласовании) 

11:20 – 11:40 Приветственное слово к участникам конференции 

Муминова Лола Рахимовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

логопедии Ташкентского государственного университета (РеспубликаУзбекистан) 

(на согласовании) 

 

11:45 – 14:00 Секция №1 «Семья особого ребенка в фокусе научных 

исследований» 



Модераторы:  

Баенская Елена Ростиславовна, доктор психологических наук, главный 

научный сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации и 

реабилитации детей с нарушениями слуха ФГБНУ «ИКП РАО»;  

Разенкова Юлия Анатольевна, доктор педагогических наук, заведующий 

лабораторией комплексных исследований в области ранней помощи ФГБНУ «ИКП 

РАО».  

В рамках работы секции планируется рассмотреть следующие вопросы:  

– методологические и теоретические основания проектирования исследований 

по изучению семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалидностью; 

– ожидания и потребности семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалидностью; 

– кризисные ситуации и их преодоление в жизни семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью; 

– психолого-педагогическая поддержка семьи особого ребенка в трудных 

жизненных ситуациях;  

– особенности консультирования семей с детьми с ОВЗ в дистанционном 

формате;  

– личностные ресурсы родителей как факторы поддержки ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью; 

– ресурсы ближайшего социального окружения семьи как факторы поддержки 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью; 

– оценка эффективности психолого-педагогического сопровождения семьи 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью на разных 

этапах его взросления как научная проблема. 

 

13:30 – 14:00 – ответы на вопросы. Свободная дискуссия  

14:00 – 14:15 Перерыв  

 

14:15 – 17:00 Секция №2 «Практики психолого-педагогического 

сопровождения семьи особого ребенка» 

Модераторы:  

Николаева Татьяна Вячеславна, доктор педагогических наук, заведующий 

лабораторией образования и комплексной абилитации и реабилитации детей с 

нарушениями слуха ФГБНУ «ИКП РАО»; 



Одинокова Галина Юрьевна, кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории комплексных исследований в области ранней помощи 

ФГБНУ «ИКП РАО» 

В рамках работы секции будут рассмотрены следующие вопросы: 

– поддержка семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

и/или инвалидностью в современном мире; 

–  цифровые технологии психолого-педагогической помощи семье ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью; 

– технологии работы групп взаимной поддержки  родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью; 

– практические инструменты повышения компетентности родителей в сфере 

построения развивающих отношений со своими особыми детьми; 

– супервизия детско-родительского взаимодействия как форма поддержки и 

обучения родителей детей с трудностями в развитии; 

– новые формы и форматы психолого-педагогической поддержки семьи 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью; 

– практика психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью в сельских 

муниципальных образованиях, в труднодоступных территориях. 

 

16:45 – 17:00 – ответы на вопросы. Свободная дискуссия  

 

17:00 – 17:30 Подведение итогов конференции 

 


