
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научно-практической интернет-конференции 
«Инклюзивное профессиональное образование:  

результаты, опыт и перспективы» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает цель научно-

практической интернет-конференции «Инклюзивное профессиональное 
образование: результаты, опыт и перспективы» (далее – конференция) и 
порядок ее проведения. 

1.2. Цель конференции - создание условий для развития 
инклюзивного профессионального образования на основе выработки 
технологий профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), продвижения 
положительных результатов деятельности профессиональных 
образовательных организаций (ПОО), выявления практических ресурсов 
системы профессионального образования в области инклюзивного 
профессионального образования. 

 
2. Содержание конференции и порядок ее проведения 

2.1. Основные направления работы Конференции: 
 выработка образовательных технологий, поиск лучших практик обучения, 
перенастройка перечня и содержания программ обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ; 
 психолого-педагогическое сопровождение профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ; 
 опыт профориентации и трудоустройства обучающихся и выпускников - 
инвалидов и лиц с ОВЗ; 
 преемственность общего и профессионального инклюзивного образования; 
 консультирование инвалидов, родителей, иных заинтересованных лиц по 
вопросам инклюзивного профессионального образования, обмен опытом; 
 опыт, нормативное и методическое обеспечение использования 
специального оборудования и прикладных программ для профессионального 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 
 конкурсное движение лиц с инвалидностью и ОВЗ; 
 изменение аспектности реализуемых программ подготовки,  отбор 
эффективных образовательных технологий обучения  инвалидов и лиц с ОВЗ; 
 опыт реализации образовательных программ инклюзивного 
профессионального образования (обучения) инвалидов и лиц с ОВЗ с 
использованием разнообразных форматов обучения; структурно-
функциональные схемы реализации технологий обучения; 
 выработка алгоритмов разработки индивидуальных планов, 
адаптированных образовательных программ, преломления требований 
профессиональных стандартов и формирования рамки компетенций, 
выявления требуемых навыков комбинирования компетенций и др.; 
 методика работы по реализации адаптированных программ подготовки,  по 
подбору формата обучения; 



 нормативная база по внедрению инклюзивного профессионального 
образования, образовательных технологий обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 
 информационные ресурсы по продвижению программ обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ на целевом рынке дополнительных образовательных услуг, 
расширение интерактивных возможностей дистанционных технологий обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ,  
 организация практического обучения на предприятиях, дуальное обучение 
инвалидов и лиц с ОВЗ; 
 развитие процедур и механизмов измерения и оценки качества 
образования, опыта оценки и признания квалификаций, полученных, в том 
числе путем самообразования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2.2. Организатором конференции является: Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 
области «Западно-Сибирский государственный колледж». 

2.3. Участниками Конференции могут быть обучающиеся, 
педагогические работники, сотрудники ПОО Тюменской области и других 
регионов; научно-педагогические работники высших учебных заведений, 
научно-исследовательских учреждений, иные заинтересованные лица.  

2.4. Материалы конференции размещаются на сайте ГАПОУ ТО 
«Западно-Сибирский государственный колледж» в разделе «Конференции» 
(zsgk-tmn.ru) с 10 апреля по 31 мая 2017 года. Представленные материалы 
не возвращаются и не рецензируются. 

2.5. Конференция проводится в форме заочной интернет-
конференции. 

2.6. Условия участия в конференции:  
Участие в конференции бесплатное. 
Для участия в интернет-конференции необходимо с 10 по 30 апреля 

2017 года послать сканированную заявку на участие в конференции 
(Приложение 1) и текст статьи по адресу электронной почты zsgk@mail.ru, 
тема письма «Конференция. Инклюзивное профессиональное 
образование» (тему в электронном письме указыватьобязательно). 

К размещению допускаются материалы, соответствующие основным 
направлениям работы конференции и отвечающие установленным 
требованиям (Приложение 2). 

Организаторы оставляют за собой право отклонить предложенные 
материалы из-за несоответствия направлениям работы конференции, 
нарушения сроков или требований к оформлению. При этом 
представленные материалы не публикуются и не возвращаются. 

 
Организация Конференции 

3.1. Организационные мероприятия по подготовке конференции 
осуществляет организационный комитет, состав которого утверждается 
приказом директора ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж». 

3.2. Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и 
методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и 
организациями, готовит сертификаты для участников конференции, 
благодарственные письма для руководителей ПОО, организует подведение 
итогов конференции. 



 
3. Координаты оргкомитета и ответственные лица 

Адрес: г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 34, ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж». 

По всем вопросам обращаться:  
Тел. (3254) 67-52-24, Аласявичус Лариса Николаевна, (e-mail: 

zsgk@mail.ru). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о проведении конференции 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в научно-практической интернет-конференции 

«Инклюзивное профессиональное образование:  
результаты, опыт и перспективы» 

 
Фамилия Имя Отчество  
Название организации (по Уставу)  
Должность  
Название статьи  
Телефон  
Электронная почта для контактов  
Согласен (на) на размещение статьи на 
сайте ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» zsgk-tmn.ru в 
разделе «Конференции» с 10.04.2017 г. по 
31.05.2017 г. 

 
 
 
 

подпись 
 
 
____________________________________ И.О. Фамилия 
                подпись 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о проведении конференции 

 
Требования к оформлению материалов 

 
Структура статьи должна соответствовать общепринятой для научных 

трудов и содержать: введение, основную часть, заключение, 
библиографический список. Присылаемые тексты должны быть тщательно 
отредактированы.  

В библиографическом списке указываются не более 5 источников. 
Объем статьи не должен превышать 15 страниц. 

Требования к оформлению материалов: 
 текст в текстовом редакторе MicrosoftWord; размер шрифта  (кегль) 

– 14 пт., тип - TimesNewRoman, междустрочный интервал – полуторный, без 
переносов;  

 название статьи (прописные буквы, выравнивание по центру), ниже 
фамилия и имя автора, название учебного заведения, город, фамилия, 
инициалы научного руководителя (выравнивание по правому краю), ниже 
текст; 

 параметры страницы: все поля по 2,0 см; отступы в начале абзаца 
– 1,25 см; 

 схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над 
схемой или таблицей, рисунки – подпись под рисунком, размер рисунков не 
более 10х10 см; для таблиц и рисунков допускается размер шрифта 10. 

Организаторы оставляют за собой право отклонить предложенные 
материалы из-за несоответствия направлениям работы конференции, 
нарушения сроков или требований оформления статьи. При этом 
представленные материалы не публикуются и не возвращаются.  

 
Пример оформления статьи: 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ - 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

Иванов Сергей Иванович 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж» 

 
 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
 

 
 


