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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
«140 лет образованию лиц с нарушениями зрения в России:
опыт, тенденции, инновации»
Конференция переносится со 02 ноября 2021 года
на 26 ноября 2021 года.
Целью проведения научно-практической конференции является
обсуждение теоретико-методологических, организационных и методических
аспектов образования обучающихся с нарушениями зрения.
К участию в работе конференции приглашаются преподаватели
организаций высшего образования и сотрудники научно-исследовательских
институтов; руководители, специалисты дошкольных и школьных
образовательных организаций, центров психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения, центров социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов, представители общественных организаций, родители
(законные представители) детей нарушениями зрения.
Направления работы конференции:
- историческая ретроспектива развития образования лиц с нарушением
зрения в России;
- опыт и тенденции развития образования обучающихся с нарушениями
зрения в образовательном пространстве.
Организаторы конференции:
 Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Санкт-Петербургская
академия
постдипломного педагогического образования;

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена»;
 Государственное бюджетное образовательное учреждение школаинтернат №1 имени К. К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Условия проведения конференции: конференция проводится
дистанционно (online) на платформе webinar.spbappo.ru
Для участия в работе конференции необходимо в срок до 01 ноября 2021
г.
зарегистрироваться
по
ссылке:
https://webinar.spbappo.ru/#selfregistration:1dbf76a2-ad93-4f50-8a81-bb90d34ef103
Начало конференции в 10.00
Формы участия:
 выступление с докладом на пленарном заседании с размещением
материала на сайте кафедры специальной (коррекционной) педагогики;
 выступление на секционном заседании с размещением материала на
сайте кафедры специальной (коррекционной) педагогики.
Желающим принять участие в работе секционного заседания необходимо
направить видео выступление по адресу электронной почты school@grotschool.ru в срок до 27.10.2021 г.
Требования к видео материалам
- формат MP4;
- кодек h264;
- разрешение 1280х720;
- частота кадров 30 в секунду;
- размер файла не более 500 Мб
Справки по телефону: (812) 409-82-95.
Оргкомитет конференции:
Председатель:
Яковлева Наталья Николаевна, к.п.н., профессор, заведующий кафедрой
специальной (коррекционной) педагогики СПб АППО
Члены оргкомитета:
Петрова Екатерина Александровна, к.п.н., доцент кафедры специальной
(коррекционной) педагогики СПб АППО
Шарафуллина Жанна Валерьевна, к.п.н., доцент кафедры специальной
(коррекционной) педагогики СПб АППО
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