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Положение 

VI Межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы организации инклюзивного обучения 

 в профессиональных образовательных организациях» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи межрегиональной 

научно-практической конференции (далее – Конференция).  К участию в

 Конференции приглашаются заместители директора, занимающиеся 

вопросами инклюзивного образования, преподаватели, мастера производственного 

обучения, социальные педагоги, педагоги - психологи, представители 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ, специалисты 

сопровождения, сотрудники учреждений и организаций и фондов заинтересованные в 

развитии инклюзивного образования. 

1.2. Организаторами Конференции являются: краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Автомобильно-технический колледж», 

Конференция имеет статус межрегиональной и проводится в соответствии с планом 

работы Союза ПОО Приморского края, при поддержке Министерства профессионального 

образования и занятости населения   Приморского края. 

2. Цели и задачи научно-практической конференции 

2.1. Цель Конференции: обсуждение актуальных проблем реализации инклюзивного 

образования в профессиональных образовательных организациях; рассмотрение опыта,   

сотрудничество, перспективы образования и формы социализации обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ, а также определение тенденций развития инклюзивного 

образования в Дальневосточном регионе. 

2.2. Основные задачи конференции: 



 координация межведомственного взаимодействия с профессиональными 

образовательными учреждениями края и региона для обеспечения качества, 

доступности и непрерывности процесса образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 сотрудничество и обмен опытом профессиональных образовательных организаций 

по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 выявление и распространение психолого-педагогических инициатив, отражающих 

опыт деятельности специалистов по сопровождению инклюзивного образования; 

 определение содержания и методов психологического и социально-

педагогического сопровождения обучающихся в условиях профессионального 

обучения. 

 создание и развитие единой ресурсно-методологической базы инклюзивного 

образования. 

3. Направления работы Конференции 

3.1. Программа  Конференции  включает  в  себя  обсуждение  вопросов  по следующим 

направлениям: 

 Нормативно-методическое и информационное обеспечение инклюзивного 

образования. 

 Разработка адаптированных образовательных программ для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Представление лучших практик по созданию специальных условий для получения 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 Формирование социально-активной среды для развития личностных и 

профессиональных компетенций у лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. Социальные и проектные технологии. 

 Создание интерактивной образовательной среды в образовательных организациях 

разного типа, адаптированной под нозологические особенности обучающихся. 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных организациях. 

 Вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников и других специалистов образовательных организаций по обучению лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

 Региональные модели развития инклюзивного образования: вопросы управления и 

организации. 



 Социальная адаптация и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 Образовательная практика инклюзии: технологии и подходы. 

 Специалисты системы сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 Особенности ведения профориентационной работы среди обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 Взаимодействие с работодателями и содействие трудоустройству обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 Развитие инклюзивной среды на уровне высшего образования. 

 Информационные технологии в инклюзивном образовании. 

 Проблемы кадрового обеспечения инклюзивного образования 

 Научно-исследовательская деятельность студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

 Инструменты становления профессиональной социализации лиц с ОВЗ в системе 

профессионального образования. 

 Направления деятельности педагогических коллективов по развитию конкурсного 

движения. 

 Проблемы и перспективы проведения конкурсов «Абилимпикс»: региональный 

аспект. 

 Участие волонтерского движения в формировании социально-активной среды для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Порядок организации и проведения Конференции 

4.1. Подготовку и проведение конференции осуществляет ее организатор – КГБ ПОУ 

«АТК», являющийся базовой профессиональной образовательной организацией, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования  инвалидов в Приморском крае. 

4.2. Порядок проведения конференции 27 апреля 2023 года: 

Конференция проводится в очном и онлайн-формате. Ссылка для подключения 

будет выслана на адрес электронной почты, указанный в заявке). 

Время Мероприятие 

12.30-13.00 Регистрация участников, проверка подключения 

13.00 -13.05 Открытие конференции. Приветствие участников конференции. 

13.05 -14.30 Опыт работы педагогических работников по вопросам организации 

инклюзивного обучения  в образовательных организациях  

(представители общественных организаций, отделения краевого 

государственного казенного учреждения «Приморский центр занятости 

населения» в городе Уссурийск,  предприниматели, педагогические 



работники образовательных организаций) 

14.30-15.00 Музей КГБ ПОУ «АТК». Выставка творческих работ, обучающихся ПОУ 

и ОУ Приморского края 

15.00-15.10 Торжественное закрытие конференции - подведение итогов. 

 

4.3. Регламент выступления – до 10 мин (включая демонстрацию презентации). Активные 

участники конференции (докладчики) получают сертификат, подтверждающий 

обобщение опыта работы по заявленной теме. Все участники Конференции  получают 

сертификат, удостоверяющий факт их участия. 

4.4. Руководитель проекта – Бражник Татьяна Ивановна,  директор КГБ ПОУ 

«Автомобильно – технический колледж». 

Руководитель программы – Тестина Ирина Александровна, заведующая Службой 

социально – психолого – педагогического сопровождения студентов инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья КГБ ПОУ «Автомобильно – технический 

колледж». 

4.5. Заявки на участие в конференции принимаются до 21 апреля 2023 г. по эл. почте: 

metodist@pu51.info с пометкой Конференция 27 апреля 2023 года. (Приложение 1). 

4.6. По итогам работы конференции будет издан электронный сборник материалов 

конференции. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Очное участие (он-лайн): заявку   необходимо подать до 21 апреля 2023 г.  на электронный 

адрес: metodist@pu51.info  

Публикация статьи: необходимо до 21 апреля 2023 г.  подать заявку на участие - электронный 

адрес: metodist@pu51.info и электронный вариант статьи (название файла соответствует 

фамилии автора на русском языке) в формате word. 

Данный пакет документов в одном архиве (название архива – Ф.И.О. первого автора, 

например «Иванов В.П.») необходимо отправить в одном письме по адресу 

metodist@pu51.info 

Требования к оформлению статей 

 Объём статьи – от 2 страниц. 

 Текст статьи должен быть структурирован и включать: актуальность, научную 

новизну, цель и задачи, методы исследования, полученные результаты, выводы. 

 Название файла статьи по фамилии первого автора с указанием города, например, 

«Иванов В.П., Владивосток». 

 Номера страниц – не ставить. 

 Использовать кавычки формата «  ». 

 Поля: верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0; левое – 2,0 см, правое – 2.0. 

 Текст – нормальный – Times New Roman Cyr, размер – 12; шрифт строчный, абзац – 

отступ 1,25 см; выравнивание – по ширине, интервал 1,0 (в заголовке и тексте), 

автоматический перенос слов, цвет всего текса (включая ссылки в списке литературы) – 



черный.  

 Статьи оформляются согласно приведённому ниже примеру оформления статьи. 

 Формулы – в редакторе формул, размер 10, стиль –таблицы – по центру (без абзаца) 

строчными, жирным, прямым, точка в конце не ставится; оформление таблицы – стиль 

«таблица», не должна выходить за рамки текста. 

 Рисунки должны быть изображены в черно-белом цвете, сгруппированы; 

подрисуночная подпись – по центру (без отступа), точка в конце не ставится, например, 

«Рисунок 1. Название». 

 Не ставить принудительный конец страницы. 

 Материалы публикаций должны быть тщательно выверены и отредактированы, как 

материал, готовый к опубликованию и не подлежащий правке. 

 Ссылки на список литературы в тексте обязательны и оформляются после 

приведенной цитаты: [3, с. 12]. 

 Список литературы располагается в конце статьи. Особое внимание следует обратить 

на оформление источников из сети интернет: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.constitution.ru. 

 На материалы (в т.ч. графические), заимствованные из других источников (прямое и 

косвенное цитирование), необходимо делать ссылки. Всю ответственность, связанную с 

неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности, несут авторы 

материалов. 

 

Пример оформления статьи 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА НА 

УРОКАХ ХИМИИ  

Максимова Вера Ивановна,   

преподаватель 

ГБПОУ «Волгоградский профессиональный  техникум кадровых ресурсов»,  

г. Волгоград 

 

В статье описывается использование интегральной технологии при обучении 

инвалидов с нарушением слуха на уроках химии. Внедрение интегральной технологии 

изменило подход к обучению от трансляционного к организационному, обеспечивающему 

развитие студентов через деятельность по решению задач на основе самостоятельной 

обработки информации.  

Ключевые слова и словосочетания: интегральная образовательная технология, 

личностно – деятельностный подход, когнитивные умения. 

 

Текст текст текст текст Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст 

Список литературы 

 

 Организационный комитет имеет право вносить сокращения и редакционные 

изменения в текст рукописи. Рукописи, не соответствующие изложенным требованиям, к 

рассмотрению не принимаются. 

По всем возникающим вопросам обращаться по тел. (8-4234) 33-95-29.  



5.Финансовое обеспечение Конференции 

5.1. Организационный взнос за участие в Конференции не взимается. 

5.2. Все расходы, связанные с проездом, питанием  участников осуществляются за счет 

командирующей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Заявка 

на участие  в  VI Межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы организации инклюзивного обучения 

 в профессиональных образовательных организациях» 

 

1.  Фамилия Имя Отчество 

участника 

 

2.  Место работы (полностью)  

3.  Занимаемая должность  

4.  Контактный телефон  

5.  Е-mail  

6.  Тема доклада  

7.  Участие: очное/он-лайн/заочное 

(статья) 

 

8.  Технические и программные 

средства, необходимые для 

демонстрации материалов 

выступления  

 

 

   

  Руководитель  _________________   И.О. Фамилия 

                                подпись 

 

 

 

Отправка заявки на участие в Конференции означает, что Вы ознакомились и полностью 

согласны с условиями проведения Конференции и выражаете свое согласие на обработку 

Ваших персональных данных. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


