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Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
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XVIII Всероссийскую научно-практическую конференцию
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»
В ходе конференции предполагается обсудить следующие проблемы:
– реализация прав детей и молодежи с особыми образовательными потребностями на образование с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей;
– профессиональная ориентация и мотивация лиц с инвалидностью и ОВЗ к профессиональному образованию в инклюзивной среде;
– выявление особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ различных
видов нозологий и формирование перспективного перечня образовательных программ;
– разработка, апробация и внедрение вариативных моделей и форм инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях профессиональной образовательной организации;
– планирование, формирование и техническое оснащение безбарьерной среды для обучения, развития и социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ;
– осуществление ранней полноценной психологической, социальной и образовательной
интеграции обучающихся с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников;
– создание условий, способствующих гармонизации развития личности ребенка в зависимости от его индивидуальных психических и физических особенностей и возможностей;
– организация психолого-педагогического сопровождения и медико-социальной реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения;
– обеспечение здоровьесбережения инвалидов и лиц с ОВЗ при реализации образовательных программ инклюзивного обучения;
– оказание психолого-педагогической помощи и социальной поддержки семье в воспитании детей с ОВЗ, повышение педагогической компетентности родителей;
– подготовка и повышение квалификации педагогов и тьюторов, владеющих технологиями, методиками и приемами работы с инвалидами и лицами с ОВЗ;
– стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью к дальнейшему профессиональному и личностному росту;
– привлечение инвалидов к участию в конкурсах профессионального мастерства среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс».
В рамках научно-практической конференции планируются пленарное заседание
и панельная дискуссия.
К участию в научно-практической конференции приглашаются руководители, педагоги,
научные работники, аспиранты и студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, представители органов управле-

ния образованием субъектов Российской Федерации, представители работодателей и их
объединений.
Участники научно-практической конференции смогут познакомиться с опытом работы
Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа по подготовке
специалистов для различных отраслей экономики и внедрению системы менеджмента качества.
Научно-практическая конференция проводится в г. Воронеже на базе Воронежского
государственного промышленно-гуманитарного колледжа по адресу: 394036, г. Воронеж,
пр. Революции, 20, тел./факс. (473) 253-07-40, (473) 254-53-28.
Проезд: маршрутные такси, троллейбусы до остановки «Петровский сквер».
Заезд иногородних участников – 15-16 мая 2017 г.
Регистрация участников конференции 16 мая 2017 г. с 9.00 до 9.50 в Воронежском
государственном промышленно-гуманитарном колледже по адресу: 394036, г. Воронеж,
пр. Революции, 20.
Проживание: гостиницы в центре города. О необходимости бронирования гостиницы
(пожелания по категории номеров и стоимости) следует сообщить в Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж заблаговременно до 5 мая 2017 г.
Участие в научно-практической конференции бесплатное.
Проезд, проживание и питание – за счет участников конференции.
Билеты на обратный проезд необходимо приобрести заранее.
Для участия в работе конференции необходимо до 10 мая 2017 года (включительно)
направить заявку на участие (иногородние – по факсу, электронной почте), тезисы доклада,
оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями, сведения об авторах по адресу:
394036, РОССИЯ, Г. ВОРОНЕЖ, ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ, 20,
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ,
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
Текст тезисов доклада (объем 4–10 с.) печатается на одной стороне листа белой бумаги
формата А4 (поля по 2 см) шрифтом Times New Roman, кегль 12, через 1 интервал в редакторе Word для Windows (версии 2003 с расширением .doc или .rtf).
Сверху листа прописными буквами печатается название доклада. Ниже, через 1 интервал,
строчными буквами печатаются инициалы и фамилия докладчика, далее, через 1 интервал, –
наименование организации, e-mail и/или адрес web-сайта. Через 1 интервала после заголовочной части печатается с красной строки (1,25 см) основной текст публикации и список
использованной литературы (в том числе электронные ресурсы) под заголовком
Литература.
Тезисы доклада представляются в оргкомитет в электронном виде или присылаются по
электронной почте. Имя файла состоит из фамилии (или ее части) автора или первого соавтора, написанной латинскими буквами.
Оргкомитет планирует издание сборника материалов участников конференции.
Дополнительная информация и регистрационная форма участника конференции размещены на официальном сайте колледжа: www.vgpgk.vrn.ru.
Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете конференции:
394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 20,
тел./факс.: (473) 253-07-40, 254-53-28 (внутренние 108, 115), e-mail: UB@vgpgk.comch.ru
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