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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ. ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

20 апреля 2017 года 
1.  Общие положения  
1.1. Конференция проводится Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением города Москвы «Колледж современных 
технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» (далее – ГБПОУ 
КСТ). 

1.2. Конференция проводится для специалистов образовательных организаций  
общего, среднего профессионального и высшего образования. 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 
Конференции; устанавливает требования к его участникам; регламентирует 
порядок представления данных, а также выдачи сертификата за участие в 
Конференции.  

1.4. Оргкомитет Конференции, состоящий из представителей организации-
учредителя Конференции, осуществляет руководство и координацию работы 
всех участников Конференции, общий контроль за ходом Конференции и, 
при необходимости, вносит в него корректировки. 
 

2. Цель Конференции 
Комплексное решение организационно-педагогических, учебно-

методических и ресурсных задач в профессиональном образовании и обучении 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
 
3. Задачи Конференции 
3.1. Анализ лучших педагогических практик образовательных организаций по 

выработке механизмов построения индивидуальных образовательных 
маршрутов для лиц с инвалидностью и ОВЗ, выявления проблем и поиска 
путей их решения; 

3.2. Создание благоприятных условий для эффективного и качественного 
профессионального развития инвалидов и лиц с ОВЗ – выпускников 
образовательных организаций; 

3.3. Предоставление педагогам возможности получения и использования в своей 
деятельности лучших педагогических практик при работе с лицами с 
инвалидностью и ОВЗ; 

3.4. Обеспечение обучающимся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья образовательных, профессиональных и карьерных 
траекторий в соответствии с психофизическими и индивидуальными 
особенностями развития; 
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3.5. Обмен опытом среди педагогов образовательных организаций города 
Москвы и регионов Российской Федерации; 

3.6. Формирование толерантной социокультурной среды.  
 
 

4. Участники Конференции 
4.1. В Конференции могут принять участие специалисты  в области 

инклюзивного образования высших, профессиональных образовательных 
организаций, школ с докладами по материалам опытно-экспериментальной 
работы или любых других исследований. 

4.2. К участию в Конференции приглашаются руководители, преподаватели и 
аспиранты образовательных организаций, представители работодателей и 
бизнес-сообществ. 

4.3. Участниками Конференции могут быть представители регионов Российской 
Федерации. 

4.4. Участие в Конференции подтверждает, что участник внимательно 
ознакомился со всеми документами Конференции, включая Положение о 
Конференции, и полностью принимает их. 
 

5. Расписание Конференции 
05.04.2017 Размещение информации объявление о Конференции 
05.04.2017 – 
18.04.2016 

Подача заявок на участие в конференции путем регистрации в 
сети «Интернет» по адресу 
https://goo.gl/forms/SlBC6aH1wc6hVfGb2  

20.04.2017  Проведение Конференции 
21.04. – 
28.04.2017 

Рассылка материалов конференции участникам 

до 30.04.2016 Сбор печатных материалов для публикации 
 

6. Работа Конференции.  
20 апреля 2017 года – пленарное заседание. 
20 апреля 2017 года  – работа секций в формате круглых столов. 
Секция 1. Взаимодействие общественных организаций с профессиональными 
образовательными организациями в вопросах 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. 

https://goo.gl/forms/SlBC6aH1wc6hVfGb2
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6.1. Пленарное заседание и работа секций Конференции в формате круглых 
столов проходят: 

− в ГБПОУ КСТ по адресу: город Москва,  Хибинский проезд, дом 10;  
− в городах регионов Российской Федерации: Новый Уренгой, Омск, 

Ярославль, Вологда и др.  
6.2. По результатам работы Конференции лучшие практики и статьи будут 

опубликованы в ежеквартальном научно-практическом и теоретическом 
журнале «Профессиональное образование и общество». Требования к 
оформлению статей размещены в Приложении 1. 

6.3. Участникам Конференции выдаются сертификаты. 
 
7. Состав Оргкомитета Конференции 

 
Лунькин Александр Николаевич – 
председатель  

Директор ГБПОУ КСТ 

Никонова Светлана Алексеевна – 
заместитель председателя 

Заместитель директора по качеству, 
контролю и развитию ГБПОУ КСТ 

Побежимова Екатерина Львовна Методист ГБПОУ КСТ 
Ткачева Галина Викторовна Методист ГБПОУ КСТ  
Казанцева Мария Александровна Методист ГБПОУ КСТ 
Чернышова Наталья Павловна Ст. методист ГБПОУ КСТ 
Шишова Мария Георгиевна Методист ГБПОУ КСТ 

 
8. Обратная связь с Оргкомитетом Конференции 

В случае возникновения каких-либо вопросов по участию в Конференции 
или получению Сертификата  участника Конференции просим обращаться в 
Оргкомитет Конференции по официальному электронному адресу kst@edu.mos.ru 

с пометкой «Конференция 20.04.2017».            
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Приложение 1 
к положению о межрегиональной конференции «Инклюзивное 

образование. Проектирование индивидуальных образовательных 
траекторий. Опыт, проблемы, перспективы» 

 
Требования к оформлению статьи 

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 нумеруются. 
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.  
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