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Уважаемы коллеги! 

 
 
 
 
Приглашаем  Вас  принять участие в Заочной межрегиональной научно-практической 

конференции «Дистанционные технологии как фактор индивидуализации и доступности 
образования», которая состоится 31 марта-01 апреля 2016 года. 

Цель проведения конференции: распространение положительного опыта внедрения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в системе 
общеобразовательного, высшего и профессионального образования, выявление возникающих 
проблем и путей их решения, изучение возможностей индивидуализации учебного процесса, 
особенностей организации системы дистанционного обучения в инклюзивном образовании.  

Конференция проводится при поддержке Центра образовательных информационных 
технологий, ресурсов и сетей  ФГАУ «Федеральный институт развития образования» города  
Москвы,  Национального исследовательского Московского государственного строительного 
университета. 

В работе конференции примут ведущие специалисты системы общего, высшего и 
профессионального образования города Москвы и регионов, а так же региональных институтов 
развития образования.  

 
На  конференции будет организована работа следующих секций: 

  
 Секция 1. Методика и формы организации учебной деятельности при реализации 
образовательных программ с использование дистанционных образовательных  технологий в 
условиях реализации ФГОС.  
 Секция 2. Возможности индивидуализации учебного процесса в условиях реализации 
дистанционного обучения. Технологии дистанционного взаимодействия при обучении детей с 
ограничением возможностей здоровья. Проблемы подготовки преподавателей и 
вспомогательного персонала для дистанционного обучения при инклюзивном образовании.  

 
По результатам работы Конференции будет издан сборник статей «Дистанционные 

технологии как фактор индивидуализации и доступности образования». 
 

 
 

Все участники конференции получат сертификаты в электронном виде! 
 

Участие в конференции бесплатное! 
 
 



 
 

Для участия в Межрегиональной заочной научно-практической конференции 
«Дистанционные технологии как фактор индивидуализации и доступности образования» 
необходимо до 17.00 (МСК) 30 марта 2016 года: 

1. Зарегистрироваться на официальном сайте колледжа  в разделе «Регистрация на 
мероприятия», выбрав в перечне соответствующее мероприятие по следующему адресу: 

http://kst.mskobr.ru/registraciya_na_meropriyatiya/ 
либо перейдя непосредственно по 

ссылке https://docs.google.com/forms/d/1POeVEUQRHxIYd0ueRjk7whShp6_GFmM4Hqh-
g7iGBzc/viewform  

2. Прислать статью для публикации на электронный адрес:  
m.kazanceva@sk12.ru,  n.chernyshova@sk12.ru. 

  
 
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_utverzhd
enii_trebovanij_k_formirovaniyu_statej.pdf. 

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 участием в конференции, обращаться к 
Казанцевой Марии Александровне по адресу: m.kazanceva@sk12.ru, Чернышовой Наталье 
Павловне по адресу:  n.chernyshova@sk12.ru, в теме письма указывать – Конференция 
Дистанционные технологии, или по телефону 8(499)182-40-40. 

 
 
Регистрация на сайте является основанием для участия в конференции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
Директор ГБПОУ КСТ                                                                     А.Н.Лунькин 

Шишова М.Г. 
(499)182- 
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