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Уважаемые коллеги! 

 

Департамент образования и науки Костромской области совместно с 

Региональным центром движения Абилимпикс, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» и ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» в рамках деловой программы IV регионального Чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 2020 в Костромской области проводит 

8 октября 2020 г. II Межрегиональную научно-практическую конференцию 
«Стратегические направления формирования современной системы активной 
социализации детей и молодежи с инвалидностью» в дистанционном формате в 

режиме on-line (далее – Конференция). 

В работе Конференции примут участие представители органов государственной 

власти, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

организаций и предприятий, образовательных организаций, общественных 

организаций, органов занятости населения. 

 

В ходе работы Конференции предполагается обсуждение следующего круга 

вопросов: 

 проблемы трудоустройства выпускников с инвалидностью; 

 технологии долговременного ухода и сопровождения детей и молодежи с 

инвалидностью; 

 кадровое обеспечение формирования современной системы активной 

социализации детей и молодежи с инвалидностью; 

 психолого-педагогическое сопровождение процесса профессионального 

становления молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 

 преемственность и непрерывность профессионального самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Рамочная программа Конференции прилагается (Приложение № 1).  
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Для участия в Конференции необходимо в срок до 1 октября 2020 года пройти 

электронную регистрацию участников конференции по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOAB7HtOsUpcEZni7HrdZan4Kh8D5BNfTbc

WAiL_SpkIEWsA/viewform?usp=sf_link . 

Время проведения основных мероприятий конференции: 8 октября 2020 года с 
10.00 до 13.30  

Принять участие в онлайн трансляции событий Конференции смогут все 

желающие. 
Инструкция по подключению к собранию в Microsoft Teams – Приложении № 2. 

Инструкция по подключению к собранию в ZOOM – Приложение №3. 

Инструкция по подключению к собранию в LIDER ID – Приложение №4. 

 

По итогам работы конференции планируется издание электронного сборника 

статей с присвоенными кодами ISBN, УДК и ББК с размещением в научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/) и включением в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ). Порядок подачи статей – Приложение № 5. 

Контактное лицо по вопросам публикации материалов: Веричева Ольга 

Николаевна, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой социальной работы ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», тел. (4942) 49-21-52 (доб. 3417), 

сот.8 910 661 32 13, e-mail overicheva@yandex.ru. 

 

Контактное лицо: Семёнова Светлана Николаевна, заместитель начальника отдела 

профессионального образования и науки департамента Костромской области, тел/факс 

(4942) 31-46-00, т.м. 89038957806, semenova-44@yandex.ru. 

Дополнительную информацию по участию в Конференции можно получить по 

телефону (4942) 31-77-91, 8-9109547950, e-mail  otdkorso@gmail.com , Мостовская Яна 

Юрьевна, заведующий отделом коррекционного сопровождения ОГБОУ ДПО  

«Костромской областной институт развития образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



3 
 

Приложение № 1 

 
ПРОГРАММА 

Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Стратегические направления формирования современной системы активной 
социализации детей и молодежи с инвалидностью» 

08 октября 2020 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
       

Время проведения: 10.00–11.30 Пленарное заседание конференции проводится в 
дистанционной в форме: http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/SDMI.aspx  

Модераторы пленарного заседания: Илья Николаевич Морозов директор 

департамента образования и науки Костромской области, Скрябина Ольга 
Борисовна, проректор по развитию социокультурной среды и воспитанию ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» 
10.00–10.10 Открытие конференции. Приветствие участников конференции 
администрацией Костромской области, Костромской Областной Думой, Общественными 
организациями инвалидов. 

10.10–11.30 Выступления (регламент выступления до 10 минут). 

 

Проблемы для обсуждения на панельной дискуссии: 

 

1. «Новое качество жизни детей и молодежи с инвалидностью». Столяров 
Алексей Сергеевич, заместитель директора департамента по труду и социальной 

защите населения Костромской области 

2. Стратегическая инициатива «Развитие волонтерства (добровольчества) среди 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

Костромской области» Лихачева Нина Александровна, председатель Комитета 

по делам молодежи Костромской области. 

3. «Новые форматы инклюзивного образования в высшей школе». Саитгалиева 
Гузель Газимовна, директор ресурсного учебно-методического центра ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» канд. 

социол. наук, доцент г. Москва; Веричева Ольга Николаевна, заведующий 

кафедрой социальной работы, директор центра комплексного сопровождения 

студентов с ОВЗ и инвалидностью ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет». 

4. «Технологии мотивации к непрерывному развитию и образованию молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью». Марков Дмитрий 
Евгеньевич, методист ОГБУ «Романовский реабилитационный центр для 

инвалидов Костромской области», серебряный призер Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2020 г. Кострома. 

5. «Социальное предпринимательство НКО: внедрение новых сервисов и 

инструментов для семей с воспитывающих детей с ограниченными 
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возможностями здоровья». Зайцев Сергей Александрович, руководитель 

общественной организации «Другие Мы», Смирнов Максим Анатольевич, 
заместитель председателя Костромского отделения Всероссийского общества 

инвалидов г. Кострома. 

 

Работа секционных заседаний конференции: 

Место проведения: в дистанционном формате в режиме on-line с использованием 
цифровой платформы Teams,  ZOOM, LIDER ID 

Время работы секций: 12.00 – 13.30 (регламент выступлений до 10 минут)  

 
Секция 1. «Кадровое обеспечение формирования современной системы активной 
социализации детей и молодежи с инвалидностью. Обсуждение вопросов 
межведомственного взаимодействия по реализации программ сопровождения 
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 
содействия их последующего трудоустройства» 

Страница секции: https://leader-id.ru/event/58027/ 

Целевая аудитория: ученые, преподаватели, специалисты муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководители, заместители 
руководителей, педагогические работники образовательных организаций, педагоги-
психологи образовательных организаций и учреждений социального обслуживания 
населения, представители общественных организаций социально- реабилитационной 
направленности, представители социозащитных учреждений. 

Модераторы: Веричева Ольга Николаевна к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 
социальной работы, директор центра комплексного сопровождения студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ФГБОУ ВО «КГУ» «Институт 
педагогики и психологии». Саитгалиева Гузель Газимовна, директор ресурсного учебно-
методического центра ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» канд. социол. наук, доцент г. Москва 

 

Секция 2. «Психолого-педагогическое сопровождение процесса профессионального 
становления молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью». 

Целевая аудитория: ученые, преподаватели, специалисты муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководители, заместители 
руководителей, педагогические работники образовательных организаций, педагоги-
психологи образовательных организаций и учреждений социального обслуживания 
населения, представители общественных организаций социально- реабилитационной 
направленности, представители социозащитных учреждений. 

Страница секции : https://clck.ru/QtbC2  

Модераторы: Адеева Татьяна Николаевна к.пс.н., доцент, заведующий кафедрой  
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» Институт педагогики и психологии, Тихонова Инна Викторовна, к.пс.н., 
доцент, доцент кафедры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» Институт педагогики и психологии. 

 

Секция 3. «Преемственность и непрерывность как условие профессионального 
самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Страница секции: https://clck.ru/QtatT  

Целевая аудитория: педагоги, руководители, заместители руководителей, педагогические 
работники образовательных организаций, специалисты сопровождения, представители 
общественных организаций инвалидов. 
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Модераторы: Мостовская Яна Юрьевна, заведующий отделом сопровождения 
коррекционного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования»; Иванова Екатерина Александровна, доцент кафедры воспитания и 
психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 
развития образования». 
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Приложение №2 

 

Инструкция по подключению к собранию в Microsoft Teams  
Для участия необходимо наличие следующих технических условий: наличие 

персонального компьютера или ноутбука, веб-камеры, микрофона, колонок. 

1. Для участия в мероприятии пройдите по ссылке, которую Вам направил 

организатор.  

2. Выберите Присоединиться к собранию Microsoft Teams в приглашении на 

собрание, чтобы перейти на страницу, где можно присоединиться в веб-приложении или 

скачать классическое приложение. Можете не скачивать приложение для Windows, 

выберите присоединиться в веб-приложении (как это показано на картинках). 

 
Чтобы присоединиться к собранию как гость, введите свое имя.  

4. Во время собрания вы можете отключить свой микрофон и веб-камеру. Перед 

началом своего выступления на собрании микрофон необходимо включить. 

 
 

Также вам доступен текстовый чат, в котором вы можете задавать интересующие вас 

вопросы. 

6. Рекомендуется пользоваться браузером Google Chrome. 

7. Рекомендуется подключиться к собранию заранее (за 10-15 минут до начала), для 

проверки соединения с организатором собрания.  
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Приложение №3 

Инструкция по подключению к собранию в ZOOM 
1. Необходимое оборудование 

Для участия в конференции в программе ZOOM, вам понадобится: 
- компьютер или ноутбук с подключением к интернету; 

- андроид или айфон, планшет; 

- рабочий микрофон (например, гарнитура от телефона), он может быть встроенным, 

например, в ноутбуках он встроенный; 

- веб-камера (в ноутбуках она встроенная). 

2. Установка и авторизация: 
1. Для Windows - скачайте программу с официального сайта сервиса 

https://zoom.us/download 

 

 

2. Для iOS перейдите на сайт Apple App Store и выполните поиск zoom; 

3. Для Android посетите сайт Google Play и выполните поиск 

zoom: https://zoom.us/support/down4j 

4. После загрузки на компьютере найдите загрузочный файл 

Zoominstaller.exe (с иконкой – белая видеокамера на голубом фоне) в разделе “загрузки” и 

запустите его для установки программы: 

 

5. В случае, если вы выполняете загрузку на смартфон после того, как вы нажали 

кнопку “Загрузить” программа загружается и появляется кнопка “Открыть” после 

окончания процесса; 

6. В обоих случаях после загрузки на рабочем столе появится значок 

программы “Белая камера в голубом круге”: 
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7. Далее нажмите на этот значок и появится окно, в котором будет 

Предложено “войти в конференцию” и введите идентификатор конференции и пароль, 

который выслал вам преподаватель, а также ваше имя. 

 

Далее выберите, хотите ли вы использовать звук и/или видео, и нажмите «войти»: 
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Приложение № 4 

Инструкция по подключению к собранию в LADER ID 

Необходимое оборудование 

Для участия в конференции в LADER ID, вам понадобится: 

- компьютер или ноутбук с подключением к интернету; 

- андроид или айфон, планшет; 

3. Подключение и авторизация: 

https://leader-id.ru/ Подключение к сервису LADER ID 

 

4. Выбрать конференцию по ссылке или по названию: https://leader-id.ru/event/58027/ 

5. Подать заявку  

6. Участвовать 
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Приложение № 5 

 
Порядок подачи статей в электронный сборник II Межрегиональной научно-

практической конференции «Стратегические направления формирования 
современной системы активной социализации детей и молодежи с инвалидностью» 

 

Для публикации в электронном сборнике статей II межрегиональной научно-

практической конференции «Стратегические направления формирования современной 

системы активной социализации детей и молодежи с инвалидностью» необходимо 

до 25 декабря 2020 г. представить по электронному адресу: mamontova_ni@ksu.edu.ru 

следующие материалы: 

− заявку (названия файла: № секции_фамилия, например: 1_Иванов_заявка); 

− статью (название файла: № секции_фамилия первого автора_статья; например: 

1_Иванов_статья); 

− согласие автора о редактировании, издании и распространении своих материалов 

с помощью информационно-телекоммуникационных сетей. Данное согласие заполняется 

каждым автором (соавтором) (Приложение №6). Подпись автора на согласии должна быть 

заверена в своей организации. Для иногородних авторов допускается вместо оригинала 

согласия отправить цветной скан. 

Заявки, статьи, согласие автора прикрепляются отдельными файлами. 

Все статьи, присланные на конференцию, проходят обязательное рецензирование и 

будут размещены на сайте КГУ http://ksu.edu.ru бесплатно. 

 

Требования к оформлению статьи: 
1.  К публикации принимаются статьи объемом до 4 страниц печатного текста. 

2.  Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор MicrosoftWord 

для Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового 

редактора: поля по 2 см; шрифт TimesNewRoman, размер – 14; межстрочный интервал – 

1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp, изображения, 

выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы, должны быть 

пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

3.  Оформление: И.О.Ф. автора статьи полностью (шрифт курсив, выравнивание 

по правому краю); на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – 

ученая степень, должность, название вуза, город, страна следующая строка − контактный 

адрес электронной почты. Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для 

каждого автора. Далее на следующей строке пишется заголовок: (заглавными буквами, 

полужирный шрифт, выравнивание по центру строки). 

4.  Оформление аннотации: (шрифт курсив не более 100 знаков включая пробелы), 

включает цель исследования/статьи и основные ее результаты. 

5.  Оформление ключевых слов (шрифт курсив 4-7 слов или словосочетаний, несущих 

в тексте основную смысловую нагрузку). 

6.  Оформление на английском языке: (имена авторов, название статьи, аннотация и 

ключевые слова). 

7.  Через 1 строку – текст статьи. 

Через 1 строку - «Список литературы», который составляется в алфавитном порядке, 

со сквозной нумерацией. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка 

литературы оформляются в квадратных скобках, например: [1, 56-61]. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается. Список литературы обязателен, 

оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
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ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»,  

г. Кострома 

ivanovi@inbox.ru 

 (на русском и английском языках) 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
МОЛОДЫМИ ИНВАЛИДАМИ 

(на русском и английском языках) 

Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к 

классификации технологий социальной работы. 

(на русском и английском языках) 

Ключевые слова: технологии социальной работы, социальные 

технологии, социальная работа с молодежью. 

(на русском и английском языках) 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. «Цитата» [1, 77-89]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. 
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1. Басов Н.Ф. Технологии подготовки бакалавров к социальной 

работе с молодежью/ Н.Ф. Басов, О.Н. Веричева // Ученые записки 

Российского государственного социального университета. − 2016. − Т. 15. − № 

4 (137). − С. 156 - 163. 

2. Веричева О.Н. Инновационные технологии социальной работы с 

молодежью/ О.Н. Веричева // Технологии социальной работы с молодежью: 

материалы II межрегиональной научно-практической интернет-конференции с 

международным участием (Кострома, 20-25 октября 2014 г.) / сост. 

О.Н.  Веричева; науч. ред. Н.Ф. Басов. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 

2014. – 326 с. – С.13 - 17. 
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3. Социальная работа с различными группами населения: учебное 

пособие / Басов Н.Ф. [и др.]; под ред. Н.Ф. Басова. – Москва: КНОРУС, 2018. – 

415 с. 
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Приложение № 6 

Проректору по научной работе 

Костромского государственного 

университета, В.В. Груздеву 

 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(должность, место работы) 

прошу Вас опубликовать мою статью «___________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

в сборнике___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.  

(название сборника) 

Данным письмом я также: 

1) даю свое согласие на редактирование моей статьи «_____________________________ 

____________________________________________________________________________», 

необходимое для ее опубликования (такое редактирование при этом не должно влечь за 

собой изменения смысла статьи, ее сокращения или включения дополнений к ней, 

снабжения ее какими-либо пояснениями, комментариями без моего согласия); 

2) даю своё согласие на совершение издающей организацией в лице Костромского 

государственного университета любых действий, направленных на доведение моей статьи 

«___________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________» 

до всеобщего сведения, в том числе на ее воспроизведение, распространение как в составе 

составного произведения (сборника), так и отдельно, размещение в сети Интернет, 

включение в электронные базы данных, а также на безвозмездную передачу указанных 

прав третьим лицам, при условии соблюдения моих неимущественных авторских прав (в 

том числе права авторства, права на имя, права на неприкосновенность произведения); 

3) даю согласие на извлечение из моей статьи и использование на безвозмездной основе 

метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические 

материалы и пр.) с целью их включения в базу данных РИНЦ – Российский индекс 

научного цитирования, содержащую библиографическую информацию 

(библиографическое описание статей и пристатейные ссылки); 

4) подтверждаю, что моя статья «________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________»  

ранее не была опубликована и в настоящее время не находится на рассмотрении и (или) не 

принята к публикации в каком-либо ином издании; 

5) обязуюсь в случае опубликования моей статьи при самостоятельном размещении ее в 

сети Интернет указывать полную библиографическую ссылку на издание, в котором она 

была опубликована. 

«_____» __________________ 20___ г. 

подпись 

удостоверение подписи 
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СОГЛАШЕНИЕ СОАВТОРОВ 

г. Кострома              «____»__________ 20___ года 

Мы, нижеподписавшиеся, 

_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество соавтора) 

именуемый в дальнейшем – «Соавтор 1»,  и 

_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество соавтора) 

именуемый в дальнейшем – «Соавтор 2», и 

_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество соавтора) 
именуемый в дальнейшем – «Соавтор 3», 

далее вместе именуемые «Соавторы», принимая во внимание, что Соавторы совместным творческим трудом 

создали произведение ___________________________________________ 

       (наименование) 

_______________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Произведение, настоящим назначают своим правомочным представителем 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество соавтора) 

и доверяют ему осуществлять финансовые, юридические и иные взаимоотношения с КГУ. 

К отношениям Соавторов по вопросам, которые не урегулированы Соглашением, применяется 

действующее законодательство Российской Федерации. 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

которых хранится у полномочного представителя соавторов, второй – в КГУ.  

 

СОАВТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

Соавтор 1  _________________    (___________________________) 

                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

Соавтор 2_________________    (___________________________) 

                        (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Соавтор 3_________________    (___________________________) 

                        (подпись)  (расшифровка подписи) 


