
«Колледж современных технологий  
имени Героя Советского Союза М.Ф.Панова» 

Городской методический центр 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Школа Новых Технологий 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной педагогической научно-
практической конференции «Инклюзивное образование. Проектирование индивидуальных 
образовательных траекторий. Опыт, проблемы, перспективы»,  которая состоится 20 
апреля 2017 г. в Колледже современных технологий по адресу: Москва, Хибинский проезд, 10. 
Начало конференции в 11-00. Начало регистрации участников в 10.00. 

Цель проведения конференции: Комплексное решение организационно-педагогических, 
учебно-методических и ресурсных задач в профессиональном образовании и обучении 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Конференция проводится при поддержке Государственного бюджетного образовательного 
учреждения города Москвы «Городской методический центр Департамента образования города 
Москвы» (ГБОУ ГМЦ ДОгМ) и Школы Новых Технологий (ШНТ). 

В работе конференции примут участие ведущие специалисты системы общего, 
профессионального и высшего образования города Москвы, а также региональные институты 
развития образования. Конференция пройдет в режиме on-line в регионах Российской 
Федерации: Новый Уренгой, Омск, Ярославль, Вологда и др.  

В ходе работы конференции пройдут заседания секций в формате круглых столов: 
Секция 1. Взаимодействие общественных организаций с профессиональными 

образовательными организациями по вопросам обеспечения профессионального образования и 
содействия трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Секция 2. Методологические подходы к инклюзивному образованию. 
Секция 3. Информационные технологии как один из инструментов построения 

индивидуальной образовательной траектории для лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. 

В ходе конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 
- теоретические и практические вопросы обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ; 
- разработка адаптированных образовательных программ для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 
- трудоустройство лиц с инвалидностью и ОВЗ;  
- возможность создания благоприятных условий для эффективного и качественного  

профессионального развития инвалидов и лиц с ОВЗ – выпускников образовательных 
организаций; 

- возможность получения и использования в профессиональной деятельности лучших 
педагогических практик при работе с лицами с инвалидностью и ОВЗ; 

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности 
образовательной среды для лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также иных маломобильных групп 
населения в образовательных организациях; 

- реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в целях способствования мотивации и 
профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- разработка предложений, способствующих развитию инклюзивного образования. 
Программа Конференции будет составлена с учетом заявленных докладов. 



Программа Конференции будет составлена с учетом заявленных докладов. 
По результатам работы Конференции лучшие практики и статьи будут опубликованы в 

ежеквартальном научно-практическом и теоритическом журнале «Профессиональное 
образование и общество». Журнал имеет международный индекс, размещен в базе 
Российского индекса научного цитирования Научной электронной библиотеки elibrary.ru, 
что позволяет читателям работать со статьями в открытом доступе, распространяется на 
территории России. Авторов статей просим обратить внимание на требования к оформлению 
публикаций 
(http://kst.mskobr.ru/files/rekomendacii_dlya_avtorov.pdf, http://kst.mskobr.ru/files/ob_utverzhdenii_t
rebovanij_k_formirovaniyu_statej.pdf). 

Все участники конференции получат сертификаты 
Условия участия в Конференции: 
Для участия в Конференции «Инклюзивное образование. Проектирование 

индивидуальных образовательных траекторий. Опыт, проблемы, перспективы» до 17-00 
час 18.04.2017 г. необходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте ШНТ по 
адресу: http://snt.mos.ru/sobytiya/modal/18565 

2. Зарегистрироваться на сайте https://goo.gl/forms/794pWxtMnOMDECxE2  
3. Прислать статью для публикации на электронный 

адрес tkacheva_gv@mail.ru, linavolchiza@mail.ru 
 

Участие в конференции бесплатное 
Требования к оформлению статьи (для публикации в журнале) 

Редактор Word  Windows, шрифт Times New Roman, 14, межстрочный интервал 1; бумага 
формата А4; поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2,5 см, красная строка – 1,27 
см., нумерация страниц внизу справа.  

Оформление «шапки»:  
В левом углу без отступа УДК, через 1,5 интервала по центру название статьи (заглавные 

буквы, шрифт Times New Roman, 16). Через 2 интервала – полностью имя, отчество и фамилия 
автора (авторов), шрифт 14. Через 1,5 интервала – полное название учреждения (организации). 
Через 1,5 интервала – электронная почта (автора или организации). Через 2 интервала ключевые 
слова. Через 2 интервала аннотация (до 10 строк, шрифт 12, курсив). 

Далее в том же порядке та же информация на английском языке! 
Через 2 интервала – начало текста.  
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом (шрифт Times New Roman, 10). 

Страницы указывать обязательно. Литература располагается в алфавитном порядке (по фамилиям 
авторов или первой букве названия книг или монографий, если в выходных данных фамилии 
авторов отсутствуют) и нумеруется. Ссылки по тексту – в квадратных скобках номер по списку.  

Иллюстративный материал:  
Рисунки черно-белые хорошего качества (компьютерный набор): желательно не больше 2-х, не 

должны дублировать табличные данные. 
Таблицы: минимальных размеров, легко читаемые, не больше 3-х. Шрифт в таблицах, 

рисунках и заголовках - Times New Roman, 10. 
Редакция оставляет за собой право редактирования полученных материалов (в случае мелких 

изменений, не меняющих сути публикации, редактирование производится без согласования с 
авторами) или отклонения материалов от публикации.  

По всем организационным вопросам, связанным с конференцией обращаться к Ткачевой 
Галине Викторовне по адресу:  tkacheva_gv@mail.ru, Шишовой Марии Георгиевне по 
адресу: linavolchiza@mail.ru, в теме письма просьба указывать – Конференция «Инклюзивная 
среда. Построение индивидуального образовательного маршрута. Проблемы и пути их 
решения» или по телефону 8(499)182-40-40. 

Регистрация на указанных сайтах является основанием для участия в конференции. 
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Директор           А.Н. Лунькин  


