ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
при организационной поддержке
Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»

приглашают принять участие
25 апреля 2017 года
в городской научно-практической конференции

«ОБРАЗОВАНИЕ И ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК»

Качественное образование является залогом личностного и
профессионального роста, успешной социально-психологической
адаптации, достойного жизненного уровня любого человека.
Образование может быть полноценным и эффективным
только тогда, когда есть полное взаимопонимание между
участниками образовательного пространства – педагогами,
обучающимися и родителями. В связи с этим особое внимание к
себе привлекает образование глухих, которые в качестве основного
средства общения используют русский жестовый язык.
Без знания языка, на котором общается ученик, невозможно
понять особенности его мышления, восприятия, наладить с ним
полноценную коммуникацию. Поэтому в настоящее время особую
актуальность приобретает обсуждение вопросов о месте русского
жестового языка на всех уровнях образования глухих,
использовании его в повседневной общественной жизни,
организации подготовки преподавателей и переводчиков
жестового
языка,
развитии
коммуникативных
методик
применения жестового языка в образовательном процессе.

Проблемное поле конференции
На конференции предусматривается рассмотрение вопросов,
связанных с образованием глухих с использованием потенциала
русского жестового языка:
- роль русского жестового языка в образовании глухих;
- жестовый язык как основа познания глухого ребенка и его социальной
адаптации;
- жестовый язык как основа эффективной коммуникации участников
образовательного пространства;
- программы ранней помощи глухим детям;
- вопросы психолого-педагогического сопровождения глухого ребенка
в едином образовательном пространстве;
- ресурс дополнительного образования в овладении русским жестовым
языком;
- подготовка педагогических кадров для образования лиц с
нарушением слуха.
Регламент работы конференции
К участию в городской научно-практической конференции
«Образование и жестовый язык» приглашаются представители
местных органов власти, образовательных организаций, родительской
общественности, студенты и преподаватели учебных заведений,
ученые, научные сотрудники, эксперты-лингвисты, переводчики
жестового языка и другие заинтересованные лица.
25 апреля 2017 года
11.00 – 12.00 – регистрация участников
12.00 – 13.30 - пленарное заседание, посвященное вопросам
современного образования
14.00 – 17.30 – работа интерактивных площадок
17.30 – 18.00 – подведение итогов конференции, принятие
резолюции.
Регистрация участников конференции
Для
регистрации
в
качестве
участника
конференции необходимопройти on-line регистрацию,
выбрав один из способов:
 на сайте ГБУ ГППЦ ДОгМ (http://gppc.ru)
 на сайте МГО ВОГ (http://www.deafmos.ru/)
 сканирование QR-кода

Программный комитет конференции
1.
Москвичева Ольга Анатольевна – начальник отдела по защите
прав
участников
образовательного
процесса
с
особыми
образовательными потребностями Департамента образования
2.
Олтаржевская Любовь Евгеньевна - директор Государственного
бюджетного учреждения «Городской психолого-педагогический центр
Департамента образования города Москвы»
3.
Базоев Владимир Заурбекович – председатель Московской
городской организации Всероссийского общества глухих
Координаторы Оргкомитета конференции
ГБУ ГППЦ ДОгМ:
- Ушакова Елена Викторовна, начальник отдела методической и
инновационной работы ГБУ ГППЦ ДОгМ
- Войтович Эльнара Ибадуллаевна, методист ГБУ ГППЦ ДОгМ
(Тел.: +7(499)172-01-65, эл. почта: VoytovichEI@edu.mos.ru)
МГО ВОГ:
- Гаврилова Галина Николаевна, начальник орготдела МГО ВОГ
Тел.: +7(495)608-28-80, факс: +7(495)608-84-40, эл. почта:
mgovog@deafmos.ru
Организационный комитет конференции
Гаврилова Галина Николаевна, начальник орготдела МГО ВОГ
Аврина Марина Алексеевна, сурдопедагог, корреспондент газеты
«Мир глухих»
Винник Ирина Борисовна, специалист I категории МГО ВОГ
Войтович Эльнара Ибадуллаевна, старший методист ГППЦ
Егорова Ирина Анатольевна, переводчик русского жестового
языка МГО ВОГ
Комарова Анна Анатольевна, директор Центра образования
глухих и русского жестового языка имени Г.Л.Зайцевой
Лапенкова Елена Владимировна, председатель Объединения
глухих родителей города Москвы (ОГРМ)
Паленный Виктор Александрович, главный редактор журнала «В
едином строю»
Чаушьян Надежда Алексеевна, председатель объединения глухих
учителей (МОГУ)
Шмелев Василий Евгеньевич, председатель Наблюдательного
совета ОГР при МГО ВОГ, член правления МГО ВОГ.

Место и время проведения конференции
Конференция состоится 25 апреля 2017 года с 12.00 до 18.00 на базе
Института специального образования и комплексной реабилитации по
адресу: г. Москва, улица Панферова, дом 8, корп. 2
Требования к материалам для публикации
По итогам Конференции планируется публикация сборника
материалов конференции.
При оформлении материалов просим соблюдать следующие
требования.
Объем тезисов не должен превышать 450 слов. Фото, схемы в
тезисы не включаются.
Формат страницы — А4, портрет. Шрифт Times New Roman, 14
пунктов, междустрочный интервал – полуторный. Все поля по 2,5 см.
Форматирование текста:
− запрещены любые действия над текстом («красные» строки,
центрирование, отступы, переносы в словах и т.д.), кроме выделения
слов полужирным, подчеркивания и использования маркированных и
нумерованных (первого уровня) списков;
− запрещено уплотнение интервалов.
Файл должен содержать построчно:

на
русском
языке

Фамилия, имя, отчество (полностью) и e-mail (в скобках)
автора (-ов)
Полное наименование организации (в скобках —
сокращённое), город*
* указывается, если не следует из названия организации
НАЗВАНИЕ материалов — прописными буквами
Список использованной литературы под заголовком
Литература в конце материалов

При нарушении требований объекты удаляются из публикуемых
материалов.
Тезисы докладов направлять по адресу: mgovog@deafmos.ru
до 01 апреля 2017 года

