
ОБЩИЙ ПЛАН НАУЧНЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 ГОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИГУ 
 

№ 
Тип 

Наименование 
Ранг 

Место проведения, название организации, телефон оргкомитета, e-mail, 
ответственное лицо, краткое обоснование с указанием цели, задач и 

основных разделов программы проведения 

Дата 
проведения 

Количество участников 

 
Направ
ление Всего 

В 
т.ч. 
иног
ород
них 

В т.ч 
зару
беж
ных 

6 V Конкурс 
молодежных 
исследований 

«Особые дети в 
современном 
мире» (с 
международным 
участием) 

Иркутск, Педагогический институт Иркутского государственного 
университета, кафедра теории и практик специального обучения и 
воспитания 

Ответственное лицо - доцент кафедры теории и практик специального 
обучения и воспитания Гладун Л.А.  

Тел.:  8 950 1257168 

Цели Конкурса молодежных исследований: формирование толерантности в 
молодежной среде, развитие коммуникативных и исследовательских 
компетенций. 

Содержание конкурсных работ объединено темой взаимодействие людей, в 
том числе с ОВЗ и включает исследования, рефераты, научные статьи, эссе 
психологического, социального, педагогического направления, а также 
тексты художественного жанра. 

Апрель-
ноябрь (29) 
2018  

100 30 10 Образо
вание, 
педагог
ика 

20 Семинар-
совещание 
«Мониторинг 
развития 
обучающихся с 
ОВЗ (ЗПР и УО) 
в 
образовательно
й организации» 
(при условии 
наличия 
ГосзаданияМин
обрнауки РФ). 
(региональное 

Иркутск, Педагогический институт Иркутского государственного 
университета, кафедра комплексной коррекции нарушений детского 
развития.  
Ответственное лицо – зав. каф. Инденбаум Е.Л.  
eleon-irk@yandex.ru 
тел. 8-914-922-80-07 
Цель:     способствовать внедрению мониторинга развития обучающихся с 
ОВЗ (ЗПР и УО) в условиях инклюзивного образования. 
Задачи: 
- представление опыта кафедры ККНДР в области мониторинга развития 
детей с ОВЗ (ЗПР и УО) для специалистов и педагогов,   осуществляющих 
образование детей с ОВЗ (ЗПР и УО); 
-обсуждение методических разработок кафедры ККНДР по организации 
мониторинга развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР и УО) в 

28 сентября 200 человек 
(преподавател
и вузов, 
студенты, 
аспиранты, 
магистранты, 
специалисты 
и педагоги 
образователь
ных 
организаций) 

50 
чело
век 

- Образо
вание, 
педагог
ика 



мероприятие с 
приглашенным 
экспертом) 

общеобразовательной организации с экспертом из числа ведущих 
специалистов РФ в данной области.                

56 Единый 
областной 
методический  
день для 
учителей 
иностранных 
языков 
(региональное 
мероприятие) 

Иркутск, Педагогический институт Иркутского государственного 
университета, кафедра иностранных языков и лингводидактики 
Ответственное лицо – доцент каф. Казанцева Е.М. 
Тел.: (3952) 20-20-81 
e-mail: kazancev2003@mail.ru 
 

27 октября 
2018 г. 

200 60 - Образо
вание, 
педагог
ика. 
Языкоз
нание. 
Методи
ка 
препода
вания 
иностра
нных 
языков 

67 Региональная 
конференция 
«Психология 
здоровья и 
здоровьесбере
гающие 
технологии в 
образовании и 
социальной 
сфере» 

Иркутск, Педагогический институт Иркутского государственного 
университета, кафедра психодиагностики и практической психологии 

Ответственное лицо – зав.каф. Петров В.Г. 

Тел.: (3952) 243770 (доп. 318) 
e-mail: psychodiagnostic@yandex.ru 

 

Ноябрь 
2018г. 

150 50 - Образо
вание, 
педагог
ика 

 


