
О проведении конференции 

 
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. 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. 

Программа Конференции прилагается (Приложение № 1).  
Для участия в Конференции необходимо в срок до 01 октября 2020 года 

пройти электронную регистрацию участников конференции по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOAB7HtOsUpcEZni7HrdZan4Kh8D5BNf
TbcWAiL_SpkIEWsA/viewform?usp=sf_link (ссылка будет активна с 18 сентября 
2020 г.). 
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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 секционных заседаний в Microsoft 
Teams (Приложении № 2), ZOOM (Приложение № 3), платформы LIDER  
ID  (Приложение № 4).                                                                                              
  Просим Вас организовать участие в Конференции представителей 
образовательных организаций в соответствии с прилагаемыми квотами 
(Приложение № 5).           
  По итогам работы Конференции планируется издание электронного сборника 
статей. Для публикации материалов в сборнике Конференции необходимо в срок до 
25 декабря 2020 года направить заявки и статьи на электронный адрес: 
kaf_sozrab@ksu.edu.ru с пометкой в теме «Конференция_Абилимпикс_2020».  
Форма заявки, требования к оформлению статьи для публикации прилагаются 
(Приложения № 6,7).           
  Контактное лицо: Петропавловская Яна Александровна, заместитель 
начальника отдела профессионального образования и науки департамента 
Костромской области, тел/факс (4942) 51-49-71 petropavlovskaya44@yandex.ru. 
  Дополнительную информацию по участию в Конференции можно получить по 
телефонам: (4942) 49-21-52 (доб. 3417), сот. 8910-661-32-13, e-mail 
overicheva@yandex.ru Веричева Ольга Николаевна, к.п.н., доцент, заведующая 
кафедрой социальной работы ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет»; тел. (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».  
  Контактное лицо по вопросам публикации материалов Веричева Ольга 
Николаевна. 

 
Приложение: на 19 л. в 1 экз. 
 
 

Директор департамента          И.Н. Морозов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Петропавловская Яна Александровна, 
(4942) 51 49 71 
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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: Скрябина Ольга Борисовна, проректор по развитию 
социокультурной среды и воспитанию ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет»; Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической работе, 
канд.пед.наук, доцент ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
10.00-10.05. Открытие конференции. Приветствие гостей и участников конференции  
           Илья Николаевич Морозов директор департамента образования и науки Костромской 
области 
10.05–11.30 Выступления (регламент выступления до 10 минут). 
 

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 
возможностями здоровья». Зайцев Сергей Александрович, руководитель 
общественной организации «Другие Мы», Смирнов Максим Анатольевич, 
заместитель председателя Костромского отделения Всероссийского общества 
инвалидов г. Кострома. 
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Работа секционных заседаний межрегиональной конференции: 

Место проведения: в дистанционном формате в режиме on-line (далее – Конференция) с 
использованием цифровой платформы Microsoft 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: Проводится в дистанционном формате в режиме on-line с использованием 
цифровой платформы LIDER ID  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 канд.пед.наук., 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 

Время Тема выступления  Докладчик 
12.00 -
12.10 

Современные проблемы 
развития инклюзивного 
образования в Республике 
Казахстан 

Лепешев Дмитрий Владимирович 
заместитель Президента Кокшетауского 

университета имени Абая Мырзахметова по 
международному сотрудничеству, 

канд.пед.наук., профессор, академик Академии 
Педагогических Наук Казахстана. 

12.10 -
12.20 

Опыт сопровождения студентов 
с инвалидностью в вузах 
Германии 

Метц Марина Валерьевна, канд.пед.наук, 
старший научный сотрудник Евангелической 

высшей школы г. Дармштадт, Германия, 
почётный профессор Костромского 

государственного университета, г. Кострома 
12.20 -
12.30 

Инклюзивные подходы к 
содействию трудоустройству 
выпускников как потенциал 
развития 

Морозов Владимир Борисович, Тульский 
государственный университет, Региональный 

центр содействия трудоустройству инвалидов, 
г. Тула, Россия. 

12.30 -
12.40 

Стимулирование 
предпринимательской 
активности студентов с 
инвалидностью и ОВЗ, как 
инструмент обеспечения 
занятости 

Осокин Михаил Геннадьевич, канд.экон.наук., 
директор Регионального ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного 
образования Владимирского государственного 

университета, председатель Владимирской 
областной организации Всероссийского 

Общества Инвалидов, г. Владимир, Россия. 
12.40-
12.50 

Опыт работы Эверленд с 
выпускниками вузов 

Новиков Игорь, руководитель 
образовательного блока компании Everland, 

директор АНО «Пространство равных 
возможностей», г. Москва, Россия. 

12.50-
13.00 

Опыт построения системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации людей с 
инвалидностью на основе 
применения программы 
«Реабилитация на уровне 
общин» (РУО) в Таджикистане 

Мунавварова Умеда Манзаровна, канд. 
мед.наук, тренер-консультант по программам 

РУО в МО Филиал Ассоциации Каритас ФРГ в 
Таджикистане, г. Душанбе Таджикистан. 

13.00- 
13.10 

Социально-технологические 
аспекты формирования 

Василькова Екатерина Александровна, 
ассистент кафедры социальной работы 

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


современной системы активной 
социализации молодежи с 
инвалидностью в стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 

Костромского государственного 
университета, директор ОГБУ «Заволжский 

дом-интернат для граждан пожилого 
возраста и инвалидов», г. Кострома, Россия. 

13.10- 
13.20 

 Обмен мнениями. 
Подведение итогов работы 
секции 

Филимонова Ольга Дмитриевна, 
консультант Департамент по труду и 

социальной защиты населения Костромской 
области, г. Кострома, Россия. 

13.20-
13.30 

 Подведение итогов работы 
секции. Обмен мнениями. 
 

 

 
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: проводится в дистанционной форме в режиме on-line с использованием 
цифровой платформы Microsoft Teams    https://clck.ru/QtbC2  
Модераторы: Адеева Татьяна Николаевна канд. психол. наук, доцент, заведующий 
кафедрой дефектологического образования ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» Институт педагогики и психологии, Тихонова Инна Викторовна, канд. психол. 
наук, доцент, заведующий кафедрой дефектологического образования ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет» Институт педагогики и психологии. 

Время Тема выступления  Докладчик 
12.00-
12.10 

Веб-портфолио студента с 
инвалидностью для поиска 
работы, практики, стажировки 

Панюкова Светлана Валерьевна, доктор 
педагогических наук, профессор, лауреат 

премии Правительства РФ в области 
образования, ректор Института  

дополнительного профессионального 
образования «4Портфолио», г. Москва. 

12.10-
12.20 

Основные принципы методики 
«Портаж» в индивидуальной 
работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Володина Елена Анатольевна, директор 
Фонда «Димина Мечта», г. Москва, Россия. 

12.20-
12.30 

Диагностика профессиональной 
направленности учащихся с 
нарушениями интеллектуального 
развития в системе работы по 
профориентации 

Шиналиева-Якобсон Светлана 
Анатольевна, педагог-психолог 

Государственное казенное образовательное 
учреждение «Школа № 3 Костромской 

области для детей с ограниченными 
возможностями здоровья», г. Кострома, 

Россия. 
12.30-
12.40 

Социализация детей и 
подростков с ОВЗ и 
инвалидностью в семье с 
помощью методики мозартика 
 

Грушецкая Ирина Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического образования 
ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» Институт 
педагогики и психологии, г. Кострома, 

Россия.  
12.40-
12.50 

Проблемы и перспективы 
сопровождения 
профессионального образования 
лиц с ОВЗ 

Белова Татьяна Евгеньевна, методист 
Базового центра поддержки инклюзивного 
профессионального образования ОГБПОУ 

Костромской машиностроительный 
техникум г. Кострома, Россия. 

12.50- Организация ресурсного центра Фролова Татьяна Андреевна, 

https://clck.ru/QtbC2


13.00 по дополнительному 
образованию лиц с ОВЗ 

преподаватель Детской школы искусств 
№6 г. Кострома, Россия. 

13.00-
13.10 

Этапы профессиональной 
ориентации школьников с 
нарушениями слуха 

Бубнова Юлия Николаевна, магистрант 
направления подготовки специальное 

(дефектологическое) образование ФГБОУ 
ВО «Костромской государственный 

университет» Институт педагогики и 
психологии, г. Кострома, Россия. 

13.10-
13.30 

Подведение итогов работы 
секции. Обмен мнениями.    

 

 
Секция 3. «Преемственность и непрерывность как условие профессионального 
самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Страница секции: проводится в дистанционной форме в режиме on-line с использованием 
цифровой платформы Microsoft Teams  https://clck.ru/QtatT  
Целевая аудитория: педагоги, руководители, заместители руководителей, педагогические 
работники образовательных организаций, специалисты сопровождения, представители 
общественных организаций инвалидов       
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»;  
Время Тема выступления  Докладчик 
12.00-
12.10 

Индивидуализация дошкольного 
образования, как основа 
формирования предпосылок к 
личностной самореализации. 

Кученко Елена Вадимовна, заведующий 
отделом сопровождения дошкольного 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

12.10-
12.20 

Модель содействия 
профессиональному 
самоопределению обучающихся с 
ОВЗ в МБОУ СОШ №21 г.Шарьи 

Чернятьева Светлана Леонидовна, 
куратор по методической работе, МБОУ 

СОШ №21 г.Шарья, Костроской области, 
Круглова Светлана Сергеевна, куратор 

службы сопровождения      
12.20-
12.30 

Организация дополнительного 
образования детей как центр 
профориентационной работы 

Киселева Ольга Александровна, директор 
Центра дополнительного образования 
«Уникум" городского округа город Буй 

Костромской области. Сурикова Юлия 
Николаевна, заместитель директора. 

12.30-
12.40 

Опыт работы по сопровождению 
профессионального становления 
обучающихся с нарушениями 
слуха 

Богатикова Елена Николаевна, 
социальный педагог ГКОУ «Школа-

интернат Костромской области для 
обучающихся с ОВЗ по слуху». 

12.40-
12.50 

Опыт РУМЦ СПО по направлению 
"Питание" по организации 
профориентационной работы с 
детьми с ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
взаимодействия с 
образовательными партнерами. 

Шепелева Наталья Николаевна, 
руководитель Ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного 
образования по направлению «Питание» 

Костромской области 

12.50-
13.00 

Роль семьи в профессиональном 
самоопределении ребенка инвалида 
с выраженной интеллектуальной 
недостаточностью. 

Мамонтова Наталья Ивановна, к.п.н. 
доцент кафедры социальной работы 

ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» 

Институт педагогики и психологии 
13.00-
13.10 

Альтернативные виды 
самореализации 

Мизулин Илья Анатольевич, 
преподаватель «Территории танца 

«Танцуют все!». 
13.10-
13.30 

Подведение итогов работы секции. 
Обмен мнениями.    

 

 

https://clck.ru/QtatT


Приложение №2 
 
Конференция организуется на платформе  Microsoft Teams в онлайн 

режиме. Для участия в конференции необходимо соблюсти технические условия. 
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. 

 

 

 



 

Приложение №3 
 

Алгоритм подключения к конференции на сервисе ZOOM (для участников конференции): 
1. Необходимое оборудование 
Д л я  у ч а с т и я  в  к о н ф е р е н ц и и  в  п р о г р а м м е  Z O O M ,  в а м  

п о н а д о б и т с я :  
- 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: 
Для Windows - скачайте программу с официального сайта сервиса https://zoom.us/download 

 

 
 

1. Для iOS перейдите на сайт Apple App Store и выполните поиск zoom; 
2. Для Android посетите сайт Google Play и выполните поиск 
zoom: https://zoom.us/support/down4j 
3. После загрузки на компьютере найдите загрузочный файл 

Z o o m i n s t a l l e r . e x e  ( с  и к о н к о й  –  б е л а я  в и д е о к а м е р а  н а  
г о л у б о м  ф о н е )  в  р а з д е л е  “ з а г р у з к и ”  и  з а п у с т и т е  е г о  

д л я  у с т а н о в к и  п р о г р а м м ы :  
 

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

“Загрузить” программа загружается и появляется кнопка “Открыть” после окончания 
процесса; 
2. В обоих случаях после загрузки на рабочем столе появится значок программы 
“Белая камера в голубом круге”: 

 

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


 
1. Далее нажмите на этот значок и появится окно, в котором будет 

П р е д л о ж е н о  “ в о й т и  в  к о н ф е р е н ц и ю ”  и  в в е д и т е  
и д е н т и ф и к а т о р  к о н ф е р е н ц и и  и  п а р о л ь ,  к о т о р ы й  
в ы с л а л  в а м  п р е п о д а в а т е л ь ,  а  т а к ж е  в а ш е  и м я .  

 
Д а л е е  в ы б е р и т е ,  х о т и т е  л и  в ы  и с п о л ь з о в а т ь  з в у к  

и / и л и  в и д е о ,  и  н а ж м и т е  
«войти»: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Алгоритм подключения к конференции на сервисе LADER ID (для 

участников конференции): 

3. Необходимое оборудование 
Д Л Я  У Ч А С Т И Я  В  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  В  L A D E R  I D ,  В А М  

П О Н А Д О Б И Т С Я :  

- компьютер или ноутбук с подключением к интернету; 
- андроид или айфон, планшет; 
4. Подключение и авторизация: 

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

 

5. Выбрать конференцию по ссылке или по названию: https://leader-id.ru/event/58027/ 
6. Подать заявку  
7. Участвовать 

 
 
 
 
 

 

 

 

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


Приложение № 5 

 
Квоты на участие  

в пленарном заседании межрегиональной научно-практической конференции 
«Стратегические направления формирования современной системы активной 

социализации детей и молодежи с инвалидностью»  
(08 октября 2020 г.) 

 
1. Квоты на участие представителей учреждений высшего и 
профессионального образования  
Образовательная организация Квота / чел. 

пленарное заседание 
(время проведения: 10.00 – 

11.30) 

Секционные 
заседания, 

(время проведения: 
12.00 – 13.30) 

ОГБПОУ «Костромской 
автодорожный колледж» 

4 2 

ОГБПОУ «Костромской 
автотранспортный колледж» 

4 2 

ОГБПОУ «Костромской колледж 
бытового сервиса» 

4 2 

ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный техникум» 

4 2 

ОГБПОУ «Костромской 
политехнический колледж» 

4 2 

ОГБПОУ «Костромской колледж 
отраслевых технологий 
строительства и лесной 
промышленности» 

4 2 

ОГБПОУ «Костромской техникум 
торговли и питания» 

4 2 

ОГБПОУ «Костромской торгово-
экономический колледж» 

4 2 

ОГБПОУ «Костромской 
энергетический техникум имени 
Ф.В.Чижова» 

4 2 

ОГБПОУ «Костромской областной 
медицинский колледж имени Героя 
Советского Союза С. А. 
Богомолова» 

4 2 

ОГБПОУ «Костромской областной 
музыкальный колледж» 

3 2 

ОГБПОУ «Костромской областной 
колледж культуры» 

3 2 

ОГБПОУ «Буйский техникум 
градостроительства и 
предпринимательства Костромской 
области»  

3 1 

ОГБПОУ «Буйский техникум 
железнодорожного транспорта 
Костромской области» 

3 1 

ОГБПОУ «Буйский областной 3 2 



колледж искусств Костромской 
области» 
ОГБПОУ «Волгореченский 
промышленный техникум 
Костромской области» 

4 2 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-
технологический колледж 
Костромской области» 

3 1 

ОГБПОУ «Галичский 
педагогический колледж 
Костромской области» 

3 1 

ОГБПОУ «Нерехтский 
политехнический техникум 
Костромской области » 

4 2 

ОГБПОУ «Мантуровский 
политехнический техникум 
Костромской области» 

3 1 

ОГБПОУ «Шарьинский 
педагогический колледж 
Костромской области» 

2 1 

ОГБПОУ «Шарьинский 
политехнический техникум 
Костромской области» 

2 1 

ОГБПОУ «Шарьинский аграрный 
техникум Костромской области» 

2 1 

ОГБПОУ «Шарьинский 
медицинский колледж» 

2 1 

ОГБПОУ «Чухломский 
лесопромышленный техникум 
имени Ф.В. Чижова Костромской 
области» 

1 0 

ЧУПО «Костромской 
технологический техникум» 

3 1 

ОГБОУ ДПО «Центр 
профессиональной подготовки» 

1 0 

Красносельское училище 
художественной обработки 
металлов (филиал) ФГБОУ ВО 
«Московская государственная 
художественно - промышленная 
академия им. С.Г.Строганова» 

1 0 

ФГБОУ ВО «Костромская 
государственная 
сельскохозяйственная академия» 

4 2 

Всего 90 42 

 

Запись на участие в секционных заседаниях, осуществляется при 
электронной регистрации. 



2. Квоты на участие представителей общеобразовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  Костромской области*  

 
Образовательная организация Квота / чел. 

пленарное заседание 
(время проведения: 10.00 – 

11.30) 

Секционные 
заседания, 

(время проведения: 
12.00 – 13.30) 

ГКОУ «Школа №3 Костромской 
области для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья»    

4 2 

ГКОУ «Школа - интернат 
Костромской области для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по 
слуху»    

4 2 

ГКОУ «Школа - интернат 
Костромской области для 
слепых, слабовидящих детей»  

4 2 

ГКОУ «Школа-интернат 
Костромской области для детей с 
тяжелыми нарушениями речи и 
детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата» 

4 2 

ГКОУ Костромской области 
«Никольская школа – интернат 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

4 2 

ГКОУ «Шарьинская  школа-
интернат  Костромской области 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

4 2 

ГКОУ «Нерехтская школа-
интернат  Костромской области 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

4 2 

ГКОУ «Буйская школа-интернат  
Костромской области для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

4 2 

ГКОУ «Мантуровская школа-
интернат Костромской области 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

4 2 

Всего 36 18 

 
* Запись на участие в секционных заседаниях, осуществляется при электронной 
регистрации. 



3. Квоты на участие представителей муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, и муниципальных образовательных организаций*  

 
Муниципальное образование Квота / чел. 

пленарное 
заседание 

(время проведения: 
10.00 – 11.30) 

Секционные 
заседания, 

(время проведения: 
12.00 – 13.30) 

городской округ город Кострома 40 50 
Костромской муниципальный район 10 15 
городской округ город Буй 3 3 
городского округа  город Галич 3 3 
городской округ город Волгореченск 3 3 
городской округ город Шарья 3 2 
городской округ город Мантурово 3 2 
Антроповский  муниципальный район 2 1 
Буйский муниципальный район 2 1 
Вохомский муниципальный район 2 1 
Галичский муниципальный район 2 1 
Кадыйский муниципальный район 2 1 
Кологривский муниципальный район 2 1 
Красносельский муниципальный район 2 1 
Макарьевский муниципальный район 2 1 
Мантуровский муниципальный район 2 1 
Межевской муниципальный район 2 1 
Муниципальный район город Нерехта и 
Нерехтский район 

2 1 

Муниципальный район город Нея и 
Нейский район 

2 1 

Октябрьский муниципальный район 2 1 
Островский муниципальный район 2 1 
Павинский муниципальный район 2 1 
Парфеньквский муниципальный район 2 1 
Поназыревский муниципальный район 2 1 
Пыщугский муниципальный район 2 1 
Солигаличский муниципальный район 2 1 
Судиславский муниципальный район 2 1 
Сусанинский муниципальный район 2 1 
Чухломский муниципальный район 2 1 
Шарьинский муниципальный район 2 1 

Всего 125 101 

 
* Запись на участие в секционных заседаниях, осуществляется при электронной 
регистрации. 



Приложение № 6 
 
 

Порядок регистрации и приёма материалов  
в сборнике материалов межрегиональной научно-практической конференции  

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

 
Всем участникам межрегиональной конференции необходимо пройти электронную 

регистрацию по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOAB7HtOsUpcEZni7HrdZan4Kh8D5BNfTbcWAi
L_SpkIEWsA/viewform?usp=sf_link  

Для участия в Конференции необходимо до 25 декабря 2020 г. представить в 
оргкомитет по электронному адресу: kaf_sozrab@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); 
− лицензионный договор в двух экземплярах, акт и соглашение соавторов (см. 

приложение), (авторы – иногородние участники конференции – высылают 
заполненные и подписанные документы почтой по адресу: 156010, Костромская 
область, г. Кострома, микрорайон Паново, д. 24, кв. 58 Мамонтовой Н.И. 
(обыкновенное почтовое отправление); остальные участники сдают документы на 
кафедру социальной работы: г. Кострома, пос. Новый д. 1 Институт педагогики и 
психологии, кафедра социальной работы с пометкой для Мамонтовой Н.И. 

Заявки, статьи для публикации прикрепляются отдельными файлами. 
Все статьи, присланные на конференцию, проходят обязательное рецензирование и 

будут размещены на сайте КГУ http://ksu.edu.ru бесплатно. 
По итогам работы конференции будет издан сборник с присвоенными кодами ISBN, 

УДК и ББК, размещенный в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 
(http://elibrary.ru/) и включенный в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Со 
всеми авторами заключаются лицензионные договоры, акты и соглашения соавторов для 
размещения в РИНЦ (см. приложение).  

 
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). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOAB7HtOsUpcEZni7HrdZan4Kh8D5BNfTbcWAiL_SpkIEWsA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOAB7HtOsUpcEZni7HrdZan4Kh8D5BNfTbcWAiL_SpkIEWsA/viewform?usp=sf_link
http://ksu.edu.ru/


 
 

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 7.0.5-2008. 

 
 

Образец оформления заявки 
Фамилия, имя, отчество участника  
Название секции  
Название доклада  
Место работы  
Должность, звание  
Телефон, факс  
E-mail  

 
Контакты: 

156012, г. Кострома, п. Новый д.1, КГУ, институт педагогики и психологии, кафедра 
социальной работы, Веричева Ольга Николаевна  заведующий кафедрой социальной работы, 
директор центра комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов  
тел.  8 (4942) 492-152, доб. 3417; 8 (910) 661-32-13; электронный адрес: 
mamontova_ni@ksu.edu.ruили natalia.mamontova@yandex.ru 

Ответственная за прием заявок и текстов статей – к.п.н., доцент Мамонтова Наталья 
Ивановна. 
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(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, 
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Приложение № 7 
 

Лицензионный договор № __________ 

г. Кострома                                                                                         «____» _________ 2020г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Костромской государственный университет», именуемое в дальнейшем 
«Лицензиат», в лице ректора Наумова Александра Рудольфовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 
гражданин РФ или иного государства 
(указать)____________________________________________________ , 
именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Сторона/Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на 

использование следующего произведения:______________________________________ (далее 
– Произведение). 

 1.2.Иные характеристики Произведения: ______________________________________. 
1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами 

на передаваемое Лицензиату Произведение. 
1.4. Лицензия, указанная в п. 1.1 настоящего Договора, предоставляется безвозмездно. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на весь срок действия исключительных 
прав на Произведение следующие права: 

2.1.1. право на редактирование Произведения, необходимое для его опубликования 
(такое редактирование при этом не должно влечь за собой изменения смысла Произведения, 
его сокращения или включения дополнений к нему, снабжения его какими-либо 
пояснениями, комментариями без согласия автора), перевод на иностранные языки; 

2.1.2. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, 
дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения 
тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя 
автора Произведения; 

2.1.3. право на распространение Произведения любым способом; 
2.1.4. право на включение в составное произведение; 
2.1.5. право на доведение до всеобщего сведения; 
2.1.5. право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), 

аннотации, библиографические материалы и пр.) Произведения путем распространения и 
доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также включения в 
различные базы данных и информационные системы; 

2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью 
полученные по настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару 
вознаграждения. 

2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе 
неисключительной лицензии. 

2.3. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Произведение в 
печатной/электронной версии в формате ___________ для ознакомления. В течение 30 
(тридцать) рабочих дней, если Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару требования или 
претензии, связанные с качеством (содержанием) или объемом предоставленного для 
ознакомления Произведения, Стороны подписывают Акт приема-передачи Произведения. 

2.4. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом 
передачи Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре. 



 
 

2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим 
законодательством авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и 
принимать все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими 
лицами. 

2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не 
ограничена. 

2.7. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки 
следующих своих персональных данных без ограничения по сроку: 

•фамилия, имя, отчество; 
•дата рождения; 
•сведения об образовании; 
•сведения о месте работы и занимаемой должности; 
•сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и искусства. 
Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных 

базах данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические 
отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы 
и искусства с персональными данными и т. п. 

Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения третьим 
лицам при условии уведомления о таком факте с предоставлением сведений о третьем лице 
(наименование и адрес) Лицензиару. 

Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится 
Лицензиаром путем направления соответствующего письменного уведомления 
Лицензиату. 

3. Ответственность Сторон 
3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством 

РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои 
обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой 
Стороне, включая упущенную выгоду. 

 
4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему – 
конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, 
подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности указанные 
споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 
настоящего Договора и Акта приема-передачи Произведения. 

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств по нему. 

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному 
согласию Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения 
об этом. 

5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда. 

5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в 
том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
настоящего Договора. 

5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства РФ. 



 
 

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое 
содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.9. Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей («факсимиле») 
уполномоченных для подписания Договора лиц. При этом факсимильная подпись будет 
иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.  

6. Реквизиты Сторон 

 Лицензиат: 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Костромской государственный 
университет» (КГУ) 
Телефоны: +7 4942 314814 
Номер факса: +7 4942 317008 
Адрес 156005, г. Кострома, ул. Дзержинского, 
17 
ИНН 4401006286 / КПП 440101001 
БИК 043469001 
Р/с 40501810434692000002 
Л/с 20416Х56460 
ОКВЭД 80.30.1 / ОКАТО / ОКПО 02068350 
Ректор______________ А. Р. Наумов 

Лицензиар: 
Ф.И.О  ___________________________________ 
 
Адрес по прописке: ________________________ 
Дата рождения ____________________________ 
 
Паспорт: _________________________________ 
 
Место постоянной работы: __________________ 
__________________________________________ 
 
 
__________________ _______________________ 
 подпись  расшифровка 
подписи 

 
 
 
 

 
 
 
 

АКТ 
к лицензионному договору № _____________ 

 
г. Кострома                                                                                         «___» ______ 20 ___ года 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромской государственный университет» (именуемое в дальнейшем 
«Лицензиат») в лице ректора Наумова Александра Рудольфовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Гражданин 
РФ___________________________________________________________________________, 
полномочный представитель коллектива соавторов в составе  
______________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Сторона/Стороны», составили настоящий акт (далее – Акт) к лицензионному договору 
№______________ от «_____» ________ _____ года (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
1. Лицензиар передал, а Лицензиат принял в соответствии с условиями Договора  

1(один) экземпляр Произведения__________________________________________________ 
(наименование) 

_______________________________________________________________________________ 
 (иные характеристики – право использования Произведения) 

2. Стороны взаимных претензий по порядку и объему исполнения обязательств по 
Договору не имеют. 



 
 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 
 

Лицензиат:        Лицензиар:  
Ректор 
 
________________ А. Р. Наумов     _____________       _______________ 
         (подпись)     (расшифровка подписи) 
 
М П 

Произведение принято 

_________________________ 

 

СОГЛАШЕНИЕ СОАВТОРОВ 

к договорам №_________ от ______________ 

№_________ от ______________                       

№_________ от ______________ 

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) 
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