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Информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

 
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» приглашает Вас принять участие во II 

Заочной межрегиональной научно-практической конференции «Педагогическая деятельность в 
условиях инклюзивного профессионального образования: содержание, технологии, средства 
обучения, воспитания и сопровождения» (далее - Конференция), которая состоится 25 июня 
2018 года. 

Цели Конференции: 
• распространение лучших практик реализации инклюзивного профессионального 

образования в профессиональных образовательных организациях; 
• обобщение опыта педагогических работников в данном направлении; 
• выявление ресурсов и перспективных направлений развития инклюзивного  образования в 

регионе; 
• изучение вопросов воспитания и профессиональной ориентации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в семье. 
К участию в Конференции приглашаются студенты профессиональных образовательных 

организаций, педагогические работники профессионадьных образовательных организаций 
(руководители, преподаватели, педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели, мастера 
производственного обучения, кураторы учебных групп, библиотекари), работники социальной 
сферы,  педагогические работники общеобразовательных и специальных (коррекционных) 
организаций,  представители общественных организаций. Положение о Конференции 
представлено в Приложении 1. 

Для участия в Конференции необходимо направить в адрес оргкомитета в двух 
отдельных файлах: 
- заявку (форма заявки в приложении 2); 
- тезисы для публикации. 

Контакты: 
Ефимова Марина Анатольевна, заместитель директора по НМР, 8-3522-45-51-91, 8-922-674-52-42, 
kpk-efimova@yandex.ru  

 
 



Приложение 1 
 

Положение 
о II Заочной межрегиональной научно-практической конференции  

«Педагогическая деятельность в условиях инклюзивного профессионального 
образования: содержание, технологии, средства обучения, воспитания и 

сопровождения» 
 

1. Общие положения 
1.1. II Заочная межрегиональная научно-практическая конференция 

«Педагогическая деятельность в условиях инклюзивного профессионального 
образования» (далее - Конференция) проводится на базе базовой профессиональной 
образовательной организации ГБПОУ «Курганский педагогический колледж». 

1.2. Цели конференции — распространение лучших практик реализации 
инклюзивного профессионального образования в профессиональных 
образовательных организациях, обобщение опыта педагогических работников в 
данном направлении, выявление ресурсов и перспективных направлений развития 
инклюзивного  образования в регионе. 

1.3. Направления Конференции: 
• Психолого-педагогическое сопровождение как условие развития 

инклюзивного профессионального образования 
• Преемственность в организации инклюзивного образовательного процесса в 

общем и профессиональном образовании 
• Разработка и учебно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ 
• Технологии инклюзивного образования и опыт их применения 
• Сетевое взаимодействие профессиональных образовательных организаций и   

специальных (коррекционных) образовательных организаций как ресурс 
создания региональной инклюзивной образовательной среды. 

• Профориентация и профессиональное самоопределение как условие успешной 
социализации и адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов, в т.ч. с использованием 
ресурсов движения «Абилимпикс». 

• Трудоустройство выпускников с ОВЗ и инвалидов: проблемы и пути решения. 
 

 
2. Порядок проведения Конференции 

 
2.1. Форма участия — заочная  (публикация тезисов в электронном сборнике 

материалов Конференции). 
2.2. К участию в Конференции приглашаются  педагогические работники 

образовательных организаций, студенты профессиональных образовательных 
организаций. 

2.3. Участие в Конференции бесплатное. 
2.4. Для участия необходимо направить отдельными файлами заявку и тезисы 

для публикации на электронный адрес kpk-efimova@yandex.ru  в срок до 15 июня 
2018 года. Электронный текст тезисов   отправляется в файле с указанием имени 



файла следующим образом «Фамилия ПОО тезисы», например «Иванова КПК 
тезисы».  

2.5. По итогам Конференции каждому участнику до 15 июля 2018 года будет 
выслан электронный сертификат участника и сборник тезисов на указанный в заявке 
электронный адрес. 
 
3. Требования к материалам для публикации в электронном 

сборнике  
 

3.1. Объем тезисов не должен превышать 3-х страниц печатного текста. 
3.2. Содержание должно отвечать  заявленным направлениям и отвечать 

следующим требованиям: 
- освещать актуальную тему, связанную с практикой инклюзивного 

образования; 
- содержать анализ и обобщение опыта образовательной организации или 

педагогического работника; 
- содержать рекомендации для образовательной практики. 
3.3. Требования к оформлению тезисов: 
-  Для набора текста использовать редактор Word (2003 — 2007). Размер бумаги 

А4, ориентация – книжная; поля – все по 2 см; шрифт Times New Roman, 14; 
междустрочный интервал – одинарный; выравнивание по ширине; отступ первой 
строки – 1,25. 

- Текст: название тезисов прописными (заглавными) буквами, полужирно, по 
центру. Через интервал инициалы и фамилия автора строчными буквами, 
полужирно, по центру. На следующей строке – наименование  ПОО (полностью, 
возможно использование аббревиатуры ГБПОУ) обычным шрифтом, по центру.  

− При оформлении тезисов выступления не допускается использование 
графиков, схем и рисунков, таблиц с альбомной ориентацией. Размер иллюстраций 
не должен превышать 1/5 листа.  Список литературы требуется при оформлении 
ссылок (в квадратных скобках, в тексте), не является обязательным. 

 
Приложение 2 

Заявка 
на участие в Заочной межрегиональной научно-практической конференции 

«Педагогическая деятельность в условиях инклюзивного профессионального 
образования: содержание, технологии, средства обучения, воспитания и 

сопровождения»  
 

ФИО участника  

Должность / курс обучения, специальность  

Населенный пункт  

Направление Конференции  

Название тезисов (статьи)  

E-mail   

Телефон  



Наименование ОО  

ФИО руководителя, адрес ОО  

 

 
ПРИОРИТЕТЫ  РАЗВИТИЯ  КОЛЛЕДЖА  

КАК ОСНОВА ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 
 

Н.Н. Иванова 
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

 
Текст Текст Текст… 

 
 
 


